
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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ВНИМАНИЕ!

(336)

(291)

24 марта с 12 до 14 часов в помещении Ростовского
межрайонного следственного отдела (г. Ростов, ул.
Спартаковская, д. 118) будет вести личный прием граж�
дан заместитель руководителя следственного управ�
ления СК России по Ярославской области полковник
юстиции Шамиль Альбертович Кайбышев.

Предварительная запись на прием осуществляется
через секретаря Ростовского межрайонного следствен�
ного отдела по телефону (48536) 6�12�11. При этом необхо�
димо указать вопрос, по которому гражданин записыва�
ется на прием, адрес проживания и контактный телефон.

Желательно иметь при себе документы, удостоверя�
ющие личность.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 9 по 16 марта)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Пахомовой Веры Яковлевны,

89 лет,
Корнева Валентина Михайлови-

ча, 83 лет,
Мареева Сергея Юрьевича, 60 лет,
Корниловой Руфимы Евгеньев-

ны, 85 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - пятерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Яна Косоурова, Аделина Кня-
зева, Максим Лоскутов.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - семь человек.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

К масштабной работе с насе�
лением, занятым в сельском хо�
зяйстве, активно готовятся стати�
стики всей страны. Ошибочно по�
лагать, что только сельские жи�
тели или сельскохозяйственные
организации будут объектами
предстоящей переписи. Если вы
городской житель, и у вас есть
свой участок в городе или за горо�
дом, на котором вы возделываете
грядки или собираете урожай с
плодовых деревьев, вы также мо�
жете оказаться участником сель�
хозпереписи.

С целью привлечения внима�
ния разной целевой аудитории к
сельско�хозяйственной переписи
Росстатом объявлены всероссий�
ская викторина и конкурсы, часть
из которых стартовала в прошлом
году. Следующие туры уже объяв�
ленных и новые конкурсы прой�

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ
В ФОТО,  РИСУНКАХ И ЧАСТУШКАХ

дут в 2016 году. К участию в кон�
курсах и викторине приглашают�
ся все желающие. Вдохновляю�
щим мотивом для участия могут
быть призовые фонды. Но также
несомненным мотивом к участию
может быть возможность расши�
рить свои творческие и познава�
тельные горизонты.

Конкурс профессиональной
и любительской фотографии

"Моя Россия"
Участниками конкурса могут

стать профессиональные фотогра�
фы и любители. Автор лучшей
профессиональной работы полу�
чит денежный приз � 100 000 руб�
лей. В любительской фотогра�
фии для победителей три пре�
мии � 10 000, 15 000 и 25 000 рублей.
Тематика конкурсных фотогра�
фий � сельскохозяйственная
жизнь России: портреты людей,
работающих в сельском хозяйстве
(доярок, трактористов, садоводов,
фермеров, дачников и т.д.), пейза�
жи, демонстрирующие результа�
ты сельскохозяйственного труда
(вспаханное поле, колосящаяся
рожь и т.д.), сельскохозяйственные
животные и др. Работы принима�
ются до 30 апреля 2016 года. Коли�
чество работ не ограничено.

Конкурс
"Из деревенской переписки"

 На создание этого проекта
организаторов вдохновили ис�
кренность и увлекательность фо�

тоисторий, поступающих на фо�
токонкурс "Моя Россия", которые
рассказывают целые истории о
жизни российского села, его гор�
дости, его стремлениях и людях.

В его рамках каждый может
рассказать историю о людях, ко�
торые на протяжении всей своей
жизни трудятся в сельском хо�
зяйстве и делают это с любовью и
гордостью (трактористы, механи�
заторы, доярки, пастухи, агроно�
мы, пчеловоды, фермеры, садово�
ды, дачники и т.д.). Историю мож�
но опубликовать на собственной
странице "ВКонтакте" с хэштегом
#издеревенскойпереписки. Луч�
шие истории будут опубликованы
на странице Пресс�центра ВСХП�
2016 "ВКонтакте".

Викторина
"Переписные истины"

 Тематика викторины � сельс�
кохозяйственная жизнь России:
законы и нормативные акты, оп�
ределяющие жизнь села, данные
сельскохозяйственной переписи
2006 года, текущая статистика.
Каждый тур викторины содержит
не менее трех вопросов, которые
будут предлагаться  на сайте
http://www.vshp2016.ru и озвучи�
ваться на "Радио России" в эфире
тематической программы "Пере�
писные истины". Общий призовой
фонд викторины в 2016 году со�
ставляет 250 000 рублей. Каждый
победитель получит денежную

премию в размере 3 910 рублей.
Первый тур викторины прошел в
октябре�ноябре 2015 года, второй
стартовал 10 февраля 2016 года.

Конкурс "Портрет сельской
России" для СМИ

Участниками конкурса могут
стать региональные печатные из�
дания, информационные агент�
ства, интернет�СМИ и интернет�
ресурсы, не являющиеся СМИ.
Положение о конкурсе и подроб�
ности его проведения на сайте
http://www.vshp2016.ru.

Конкурс частушек
о сельхозпереписи

Стартовал 1 марта. К участию
принимаются как текстовые вари�
анты, так и видеоролики.

Конкурс детского рисунка
Начнется он в апреле 2016 года.

Победителей будут выбирать в
трех номинациях: "К нам пришел
переписчик", "Я люблю свою де�
ревню", "Мой урожай".

Для участия в конкурсах и
викторине необходима регистра�
ция участника на сайте Всерос�
сийской сельскохозяйственной
переписи http://www.vshp2016.ru
в соответствующем разделе "Вик�
торина" или "Конкурс". С вопро�
сами можно обращаться по адре�
сам foto@vshp2016.ru (фотокон�
курсе) и info@vshp2016.ru (о вик�
торине).

Оргкомитет.

В текущем году с 1 июля
по 15 августа будет проходить
Всероссийская сельскохо�
зяйственная перепись. Она
является самым полным и
объективным исследованием
аграрных ресурсов страны.
Полученные данные лягут в
основу формирования всех
краевых и федеральных про�
грамм по развитию сельхоз�
производства, а в конечном
итоге � по развитию села.

ПОДПИСКА - 2016

НОВЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖИ
 "ГАВРИЛОВ!ЯМСКОГО ВЕСТНИКА"

К уже существующим и хорошо себя зарекомендовавшим семи
точкам продажи районной газеты  с сегодняшнего дня добавляются
еще девять.  Так что, дорогие гаврилов�ямцы, выбирайте те из них,
что для вас наиболее удобны:

� магазин  "Березка" � улица Советская,28;
� магазин "Юбилейный" � Юбилейный проезд,15;
� магазин "Радуга" � улица Победы, 70 "а";
� универсам� "Теремок" � улица Кирова, 9 "б";
� магазин  "Продукты" � улица Чернышевского, 35;
� магазин "Продукты" � улица Комарова, 6 "а";
� магазин "Продукты" � улица Пирогова, 11;
� магазин " Продукты" � село Плещеево;
� магазин "Продукты" � Гагарино, улица Ленина, 5.
Все, кто определится и выберет для регулярной покупки свежего

номера "Вестника" какую�то  конкретную точку, могут  заявить о
своем желании либо  работнику магазина, либо, позвонив в редакцию
по номеру 2�08�65.  Собранные  сведения  помогут  лучше удовлетво�
рить читательский спрос.

В последнее время горожане
стали замечать, что в ранние ут�
ренние часы по городу передви�
гаться приходится практически
во тьме � уличные фонари не
горят. Это вызвало недоумение.
Последовали звонки в редак�

цию. Чтобы  узнать о причине,
по которой  подобное  происхо�
дит,   "Вестник" сделал  запрос
Главе городского поселения и
получил ответ следующего со�
держания:

�Включение уличного осве�
щения  на городских улицах
производится  с 4.30 до 6.00 в
утренние часы и с 19.00 до 1.00 �
в вечерние и ночные. На данный
момент, в связи  с увеличением
продолжительности  светлого
времени суток, изменения в
этом графике ожидаются  лишь
в сокращении утреннего  време�
ни включения освещения. При�
чина � экономия бюджетных
средств, которая в условиях
экономического кризиса крайне
важна. Высвободившиеся день�
ги пойдут на благоустройство
города.

АКЦИЯ
ПО ПОДПИСКЕ

18 марта с 8 до 17 ча!
сов в помещении почто!
вого отделения на улице
Кирова редакция район!
ной газеты проведет ак!
цию по подписке на вто!
рое полугодие 2016 г.
Цена ! прежняя. И толь!
ко до 1 апреля. Спешите!

Самая-самая "КЛЕВАЯ" новость недели:
гаврилов-ямские рыбаки провели

показательные соревнования по зимней рыбалке

Самая-самая ЭКОНОМНАЯ новость недели:
время, отведенное для функционирования
уличного освещения в городе, сокращено

Местное общество  охотников и рыболовов в марте традицион�
но проводит соревнования по зимней рыбалке. Событие интерес�
ное и  всегда собирает много народа. На этот раз  зарегистрирова�
лось 35 участников, и столько же прибыло зрителей.  Первое место за
самый крупный улов завоевал Константин Евграфьевич Колпаков.
Опытный охотник и рыбак,  постоянный участник соревнований, все�
гда удачлив, потому что внимателен, добр и вообще в своем деле дока.
Денис Шиткин, который состоит в обществе с 2002 года, добился вто�
рого результата, "выманив" из лунки рыбешек общим весом  почти  на
килограмм. А самая крупная  рыбина досталась Сергею Киселеву и
весила она  почти полкило. То, что рыбалке  все возрасты покорны,
подтверждает факт участия в соревнованиях тринадцатилетнего
Дениса Кулемкина  и 78�летнего Николая Арсеньевича Халтуринс�
кого.  Жены   рыбаков   тоже стали все активнее разделять увлечение
своих мужей,    помогают в организации соревнований, но уже поду�
мывают и об участии в них. В целом же  результативность гаврилов�
ямского  отделения  общества  за последнее время  выросла и по
итогам 2015 года оно, среди 15  охотохозяйств области, заняло пятое
место. Всегда радуют  и спонсоры � куда ж без них. Так, если бы
руководитель "Ресурса" А.Б. Сергеичев не помог с  расчисткой доро�
ги, то до соревновательной площадки никто бы просто не добрался и
рыбку бы не половил, праздничной ухи с дымком  не покушал.

ПРИГЛАШАЕМ
В МУЖСКОЙ ХОР

Совсем скоро состоится дол�
гожданный фестиваль дорожной
песни "СТРАНА ЯМЩИКА".

До сих пор  с удовольствием
мы вспоминаем, как  все вместе
готовились к фестивалю, и  как
огромный хор исполнял дорож�
ные песни в пойме реки Кото�
росль.

По инициативе Главы Гаври�
лов�Ямского района мы создаем
мужской хоровой коллектив.
Приглашаем на занятия всех
мужчин, желающих проявить
свои вокальные способности.

Ждем вас по адресу: ул. Со�
ветская, д.31, т. 2�36�51, 2�36�84,
Виктория.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Пусть говорят".13.25 "Таблет-
ка" (16+).13.55, 15.15, 1.15 "Время покажет".16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.05, 3.05 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).3.15
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 глав-
ном".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 "Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46"
(16+).23.00 "Честный детектив" (16+).23.55 "Игры
разведок. Немузыкальная история" (12+).1.35 Т/
с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+).2.30 "Мисс ТВ
СССР" (12+).3.30 "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 при-
сяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.13.50 "Место встречи".14.55 "Зерка-
ло для героя" (12+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).21.35, 22.55 Т/с "ПРОФЕССИО-
НАЛ" (16+).22.30 Итоги дня.23.55 Т/с "ХМУРОВ"
(16+).0.55 "Место встречи" (16+).2.00 "Следствие
ведут..." (16+).3.00 Т/с "АЛИБИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).16.00 "Место происшествия" (16+).16.50
"Главное".19.00, 0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).23.10 "Момент истины"
(16+).0.05 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).7.00 "Взвешен-
ные люди" (16+).9.00 "Ералаш" (0+).10.00 "Новая
жизнь" (16+).11.00 Х/ф "МАСКА ЗОРРО" (12+).13.30
"Уральские пельмени" (16+).14.25 Х/ф "ЛЕГЕНДА
ЗОРРО" (16+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).18.35, 21.30 Новости.19.00 "Миллион из Про-
стоквашино" (12+).19.05 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).22.00 Х/
ф "ГОРЬКО!" (16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.30
"6 кадров" (16+).1.45 Д/ф "Сенна" (16+).

6.30, 15.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро Ярос-
лавля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00
Х/ф "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО" (12+).11.00
"Ярославская икона. Публичные лекции"
(16+).12.00 "Время обедать. Великий пост"
(16+).13.00 "Магия оружия" (16+).14.00, 23.00 Т/
с "МЕТОД ФРЕЙДА" (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, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).18.30 "Умники и умни-
цы" (6+).19.00 "Хоккей. Кубок Харламова. Чет-
вертьфинал. МХК "Локо" - "Красная Армия" (Мос-
ква)" (16+).21.30 "Доммой" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ".12.40

"Линия жизни. Анна Шатилова".13.40 Х/ф "ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА".15.10 Х/ф "АЛЬФАВИЛЬ".16.45
"Столица кукольной империи".17.15 Д/ф "Синтра.
Вечная мечта о мировой империи".17.30 "Масте-
ра фортепианного искусства. Николай Луганс-
кий".18.20 Д/ф "Камиль Коро".18.30 "Больше, чем
любовь. Игорь Ильинский и Татьяна Битрих-Ере-
меева".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Живое слово".21.25 Д/с "Завтра не
умрет никогда". "Байкальская трагедия".21.55
"Тем временем".22.40 Д/ф "Всё проходит...".23.30
Д/ф "Гай Юлий Цезарь".23.55 "Худсовет".0.00
"Энигма. Дмитрий Алексеев".0.40 "Мастера фор-
тепианного искусства. Дмитрий Алексеев".1.25 Д/
ф "Гёреме. Скальный город ранних христиан".2.40
"Ф.Шуберт. Соната для скрипки и фортепиано".

МАТЧ ТВ

6.30 "Где рождаются чемпионы?" (12+).7.00,
9.00, 10.05, 11.55, 14.00, 18.30 Новости.7.05, 14.05,
23.00 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!"
(16+).10.10 Биатлон. Кубок мира.12.00 Футбол.
Чемпионат Испании. "Вильярреал" - "Барсело-
на".15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 г.
Отборочный матч. Россия - Уэльс.17.00 Д/ф "Ли-
цом к лицу. Уэльс" (12+).17.30 "Все за Евро!"
(12+).18.00, 6.00 "Хулиганы. Испания" (16+).18.35
"Реальный спорт. Шахматы".19.35 Х/ф "ЖЕРТ-
ВУЯ ПЕШКОЙ" (16+).22.00 "Спортивный инте-
рес".23.45 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ" (12+).1.50 "Март
в истории спорта" (12+).2.00 "Несерьезно о фут-
боле" (12+).3.00 "Реальный спорт. Шахматы"
(12+).4.00 Х/ф "ГРОССМЕЙСТЕР" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА".10.55 Д/ф "Ширли-мырли"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55 "Железная логика" (16+).14.50 "Го-
родское собрание" (12+).15.40 Х/ф "ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+).17.30 "Город ново-
стей".17.40 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+).20.00 "Пра-
во голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Ледниковый параграф" (16+).23.05 "Без обма-
на" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"КВАРТИРАНТКА" (12+).2.25 Х/ф "ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).3.55 Т/с "РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм.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 "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС" (16+).0.30
Х/ф "ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).2.45 "Па-
раллельный мир" (12+).4.30 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА"
(12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.05 Х/ф "ВНЕ/СЕБЯ" (16+).12.25 "Холос-
тяк 4 сезон" (16+).14.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).16.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
"ОСТРОВ" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00
Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." (16+).3.00
Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).3.30 Т/с "КЛИНОК
ВЕДЬМ" (16+).4.20 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).5.10
Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1"
(16+).6.00 Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).11.50 "Понять. Простить" (16+).13.00 "Кри-
зисный менеджер" (16+).14.00, 21.00 Т/с "НАПАР-
НИЦЫ" (16+).16.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+).23.00 "Свадебный раз-
мер" (16+).0.30 Х/ф "ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА"
(16+).2.35 "Тайная жизнь миллионеров" (16+).
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22 марта
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Пусть говорят".13.25 "Таб-
летка" (16+).13.55, 15.15, 2.35, 3.05 "Время по-
кажет".16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
1.40 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА" (16+).23.45 "Вечерний Ургант"
(16+).0.35 "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 глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД
46" (16+).23.00 Вести.doc (16+).0.45 "Крик
души. Депрессия" (12+).2.20 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!-2" (12+).3.20 "Гример. Профессор
маскировки" (12+).4.15 "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. Чрез-
вычайное происшествие.13.50 "Место встре-
чи".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 "ПРОФЕССИ-
ОНАЛ" (16+).22.30 Итоги дня.23.55 Т/с "ХМУ-

РОВ" (16+).0.55 "Место встречи" (16+).1.55
"Главная дорога" (16+).2.35 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "АЛИБИ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуаль-
но".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 "ГЕНИЙ" (16+).3.05 Х/ф
"ВОЛЧЬЯ КРОВЬ" (16+).4.50 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Но-
вос ти .8 .05  Т /с  "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30 "Ералаш" (0+).9.40 Х/ф "ГОРЬ-
КО!" (16+).11.35, 23.50, 0.30 "Уральские
пельмени" (16+).14.00, 19.05 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).16.30, 21.00, 0.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (12+).18.25 "То, что нужно".19.00 "Мил-
лион из Простоквашино" (12+).20.00 Т/с
"ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+) .22.00 Х/ф
"ГОРЬКО!-2" (16+).2.00 Т/с "МАРГОША"
(16+).

6.30, 15.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро Ярос-
лавля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА"
(16+).11.00 Т/с "БАРИСТА" (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 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00 "Купить и выбросить"
(16+).14.00, 23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).15.05, 0.30 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-2" (12+).16.20 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3" (12+).17.00 "ДоММой" (16+).18.30
"Умники и умницы" (6+).19.45 "Жилье мое"
(16+).20.00 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.45 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕНИ".12.30
Д/ф "Кино. Манифест семи искусств".13.15 "Эр-
митаж".13.40 Д/ф "Шарль Перро".13.50 Х/ф "БЕ-
РЕГ ЕГО ЖИЗНИ".15.10, 20.45 "Живое сло-
во".15.50 Д/ф "Всё проходит...".16.40 Д/ф "Кон-
стантин Циолковский".16.50 "Сати. Нескучная
классика...".17.30 "Мастера фортепианного ис-
кусства. Дмитрий Алексеев".18.10 Д/ф "Пинъяо.
Сокровища и боги за высокими стенами".18.30
"Больше, чем любовь. Георгий Юматов и Муза
Крепкогорская".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусственный
отбор".21.25 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Ле-
карство от старости".21.55 "Игра в бисер".22.35
Д/ф "Александр Годунов. Мир, в котором прихо-
дится танцевать".23.55 "Худсовет".0.00 "Кто та-
кой Иван Вырыпаев?..".

МАТЧ ТВ
6.30, 11.45 "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.00,

10.05, 11.10, 12.00, 14.50, 16.30 Новости.7.05,
12.05, 16.35, 23.00 "Все на Матч!".9.05 "Ты мо-
жешь больше!" (16+).10.10 "Спортивный интерес"
(16+).11.15 "Анатомия спорта с Эдуардом Безуг-
ловым" (16+).12.45 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ"
(12+).15.00 Обзор чемпионата Испании.15.30,
4.00 "500 лучших голов" (12+).16.00 "Дублер"
(12+).17.15 Д/ф "Павел Буре. Русская ракета"
(12+).18.15 "Континентальный вечер".19.15 Хок-
кей. КХЛ. Финал конференции "Запад".22.00 "Ме-
сто силы" (12+).22.30 "Культ тура" (16+).23.45
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Фенербахче" (Турция).1.45
Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН" (12+).4.30 Х/ф "ПРИ-
РОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+).10.35 Д/ф
"Анна Самохина. Одиночество Королевы"
(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 "ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40
Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+).20.00 "Право голоса"

(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Джуна"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право знать!"
(16+).1.55 Х/ф "ЧЕТВЕРГ... 12-Е" (16+).3.40 Т/с "МИФ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+).

6.00 Мультфильм.9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не
ври мне" (12+).12.30 "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории. Знаки судьбы" (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 "СВЯТОЙ" (12+).1.15 Х/ф "ГРЕМ-
ЛИНЫ" (16+).3.30 "Параллельный мир" (12+).4.30
Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ
АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.20 Х/ф "ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА-
СТЬЯ" (12+).12.25 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).16.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
"ОСТРОВ" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00
Х/ф "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ" (12+).3.10 Т/с
"ПРИГОРОД 3" (16+).3.40 Т/с "НАШЕСТВИЕ"
(12+).4.30 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ 1" (16+).5.25 Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666"
(16+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).11.50 "Понять. Простить" (16+).13.00 "Кри-
зисный менеджер" (16+).14.00, 21.00 Т/с "НАПАР-
НИЦЫ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00 "Сва-
дебный размер" (16+).0.30 Х/ф "ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА" (16+).2.35 "Я подаю на развод" (16+).



23 марта
редаС

24 марта
етвергЧ

44444

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Пусть говорят".13.25 "Таблет-
ка" (16+).13.55, 15.15, 2.35, 3.05 "Время пока-
жет".16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.40
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+).23.45
"Вечерний Ургант" (16+).0.35 "Политика" (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 глав-
ном".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 "Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46"
(16+).23.00 "Специальный корреспондент"
(16+).0.45 "Кулебякой по диктатору. Гастроно-
мическая ностальгия" (12+).2.55 Т/с "СРОЧНО
В НОМЕР!-2" (12+).3.50 "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. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.13.50 "МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ".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 "ХМУРОВ" (16+).0.55 "МЕСТО
ВСТРЕЧИ" (16+).2.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
(0+).3.00 Т/С "АЛИБИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Ак-
туально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.10 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ!" (12+).1.45 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).4.20 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.05
Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш"
(0+).9.40 Х/ф "ГОРЬКО!-2" (16+).11.30, 23.50,
0.30 "Уральские пельмени" (16+).14.00, 19.05
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30, 21.00, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (12+).18.25 "То, что нужно"19.00 "Мил-
лион из Простоквашино" (12+).20.00 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ОТПУСК" (16+).22.00 Х/ф "ГОРОСКОП
НА УДАЧУ" (12+).2.00 Т/с "МАРГОША" (16+).

6.30, 15.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро Ярос-
лавля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00
Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (12+).11.00 Т/с "БАРИСТА"
(16+).12.00, 18.00, 20.30, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).12.40, 16.00, 17.40, 22.30, 1.30 "От-
личный выбор" (16+).13.00, 21.00 "Владимир Спи-
ваков. Жизнь на кончиках пальцев" (16+).14.00,
23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).15.05, 16.20 Т/
с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3" (12+).17.20
"Жилье мое" (16+).18.30 "Умники и умницы"
(6+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.15 "Сети" (16+).0.30
Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.45 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕНИ".12.30
"Энигма. Дмитрий Алексеев".13.15 "Красуйся,
град Петров! "Большой дворец в Петергофе".13.40

Д/ф "Арман Жан дю Плесси де Ришелье".13.50 Х/
ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ".15.10, 20.45 "Живое сло-
во".15.50 Д/ф "Александр Годунов. Мир, в кото-
ром приходится танцевать".16.50 "Искусственный
отбор".17.30 "Мастера фортепианного искусства.
Валерий Афанасьев".18.30 "Больше, чем любовь.
Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".21.25 Д/с "Завтра не умрет
никогда". "Франкенштейн возвращается?".21.55
"Власть факта. "Гонка вооружений".22.35 Д/ф
"Олег Целков. Я не здешний, я чужой".23.30 Д/ф
"Леся Украинка".23.55 "Худсовет".0.00 "Факуль-
тет ненужных вещей. "Сон и бессонница".0.30 Д/
ф "Трогир. Старый город. Упорядоченные лаби-
ринты".

МАТЧ ТВ

6.30 Обзор чемпионата Испании.7.00, 9.00,
10.05, 10.40, 11.45, 13.00, 15.30, 20.00 Новости.7.05,
11.50, 20.10, 0.15 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь
больше!" (16+).10.10, 5.45 Д/ф "Прирученные мя-
чом" (12+).10.45, 21.55 "Сердца чемпионов"
(16+).11.15 Д/ф "Лицом к лицу. Уэльс" (12+).12.30
"Культ тура" (16+).13.05 "Футбольные легенды"
(16+).13.35 Смешанные единоборства. UFC
(16+).15.40 "Континентальный вечер".16.25 Хоккей.
КХЛ. Финал конференции "Восток".19.00 "Рио ждет"
(16+).19.30 "Лица футбола" (12+).21.00 "1+1"
(16+).21.45 "Март в истории спорта" (12+).22.25 Во-
лейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Пьяченца"
(Италия) - "Динамо-Казань" (Россия).1.00 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ.3.00 Х/ф "ЕГО ИГРА" (16+).6.15
"Особый день с Маратом Сафиным" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ".10.30 Д/ф
"Три жизни Виктора Сухорукова" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 1.10 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой ге-
рой" (12+).14.50 "Прощание. Джуна"
(16+).15.40 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+).17.30
"Город новостей".17.40 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта. Юби-
лей генсека" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.25 "Русский вопрос" (12+).3.00 Т/с "МИФ

ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+).5.00 Т/с
"РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм.9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не
ври мне" (12+).12.30 "Тайные знаки" (12+).13.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Знаки судьбы"
(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 "КОНЕЦ СВЕ-
ТА" (16+).1.30 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ
УГРОЗА" (16+).3.30 "Параллельный мир"
(12+).4.30 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).5.30 Т/с
"МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 Х/ф "ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ"
(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 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с "ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00 Х/ф "ДЕ-
ВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ" (16+).3.05 Т/с "ПРИГО-
РОД 3" (16+).3.30 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).4.20
Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1"
(16+).5.15 Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).6.05
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
0.00, 4.50 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведем-
ся!" (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. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).23.00 "Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф
"ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(16+).1.50 Х/ф "ИМПЕРАТРИЦА СИСИ" (16+).3.50
"Я подаю на развод" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.20, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 19.50
"Пусть говорят".13.25 "Таблетка" (16+).13.55,
15.15, 1.30 "Время покажет".16.00 "Мужское
/ Женское" (16+).17.00, 2.20, 3.05 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА" (16+).23.45 "Вечерний Ургант".0.35
"На ночь глядя" (16+).3.20 Т/с "ПОСЛЕ ШКО-
ЛЫ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД
46" (16+).23.00 "Поединок" (12+).0.45 "Рада
Аджубей. Мой совсем не золотой век"
(12+).2.45 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. Чрезвы-
чайное происшествие.13.50 "Место встре-
чи".14.55 "Зеркало для героя" (12+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.35, 22.55
Т/с "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).22.30 Итоги
дня.23.55 Т/с "ХМУРОВ" (16+).0.55 "Место
встречи" (16+).2.00 "Дачный ответ" (0+).3.00
Т/с "АЛИБИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40, 4.05 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ" (12+).13.25, 2.15 Х/ф "НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".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 "СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с "Шоу
Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.05 Т/с
"ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш"
(0+).9.40 Х/ф "ГОРОСКОП НА УДАЧУ"
(12+).11.30, 23.35, 0.30 "Уральские пельмени"
(16+).14.00, 19.05 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30,
21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.25 "Будь здо-
ров, Ярославль!".19.00 "Миллион из Просток-
вашино" (12+).20.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).22.00 Х/ф "ОДНОЙ ЛЕВОЙ" (12+).2.00 Т/
с "МАРГОША" (16+).

6.30, 15.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" (0+).11.00
Т/с "БАРИСТА" (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 "Любовь Успенская. "Я знаю
тайну одиночества" (16+).14.00, 23.00 Т/с
"МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).15.05 Т/с "ДОЯР-
КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3" (12+).16.20 "Ла-
биринт" (16+).18.30 "Умники и умницы"
(6+).19.45 "Я+спорт" (16+).20.00 Х/ф "ЭЛ-
ВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ" (16+).0.30 Т/с
"ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА".12.45 "Сон и бессонница".13.15 Д/ф

"Сохранять во имя будущего...".13.50 Х/ф "БЕ-
РЕГ ЕГО ЖИЗНИ".15.10, 20.45 "Живое сло-
во".15.50 Д/ф "Олег Целков. Я не здешний, я
чужой".16.50 "Абсолютный слух".17.30 "Мас-
тера фортепианного искусства. Элисо Вирса-
ладзе".18.15 Д/ф "Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра".18.30 "Больше, чем лю-
бовь. Василий Розанов и Варвара Бутяги-
на".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые
пятна".21.25 Д/с "Завтра не умрет никогда".
"Вода живая и мертвая".21.55 "Культурная
революция".22.45 "Вспоминая Александра
Гутмана. Мастер-класс".23.55 "Худсовет".0.00
Д/ф "Селедка и вдова Клико".1.00 Рено Гар-
сиа-Фонс. Соло. Концерт в Марсеволе.1.40 Д/
ф "Дворец каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка".

МАТЧ ТВ

6.30 "Несерьезно о футболе" (12+).7.00,
9.00, 10.05, 10.40, 14.00, 18.30 Новости.7.05,
14.05, 18.35, 0.45 "Все на Матч!".9.05 "Ты мо-
жешь больше!" (16+).10.10 "Где рождаются
чемпионы?" (12+).10.45 Обзор чемпионата
Англии.11.15 Х/ф "ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ"
(16+).14.45 Д/ф "Барса. Больше чем клуб"
(12+).17.00 "500 лучших голов" (12+).17.30
"Рожденные побеждать" (16+).19.15 Хоккей.
КХЛ. Финал конференции "Запад".22.00 "Март
в истории спорта" (12+).22.10 Все на фут-
бол!.22.40 Футбол. Товарищеский матч.1.30
Баскетбол. Евролига.5.30 Д/ф "Свупс - коро-
лева баскетбола".

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ".10.35 Д/ф
"Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет.." (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с "ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Хроники московского быта.
Юбилей генсека" (12+).15.40 Х/ф "ПАПА
НАПРОКАТ" (12+).17.30 "Город ново-
стей".17.40 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "10 самых... Громкие разводы
звёзд" (16+).23.05 "Советские мафии. Дело
мясников" (16+).0.00 "События. 25-й

час".2.25 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ".4.10 Х/ф
"МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".

6.00 Мультфильм.9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30,  16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тай-
ные 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 "ЖАТВА" (16+).1.00 Х/ф "О ШМИДТЕ"
(12+).3.30 "Параллельный мир" (12+).4.30
Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).5.30 Т/с "МАР-
ВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (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+).10.30 Х/ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА"
(16+).12.25 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (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. СТОП-МОТОР!"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.05
Х/ф "ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ" (16+).4.20
"ТНТ-Club" (16+).4.25 Т/с "ПРИГОРОД 3"
(16+).4.55 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).5.50 Т/
с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1"
(16+).6.45 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джейми
у себя дома" (16+).7.30, 18.00, 0.00, 4.50 "6 кад-
ров" (16+).7.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).11.45
"Понять. Простить" (16+).12.55 "Кризисный
менеджер" (16+).13.55, 21.00 Т/с "НАПАРНИ-
ЦЫ" (16+).15.55, 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+).18.05 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00
"Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф "ВСЁ НА-
ОБОРОТ" (16+).1.50 Х/ф "ИМПЕРАТРИЦА
СИСИ" (16+).3.50 "Я подаю на развод" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов!Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2016 № 221

О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов -
Ямского муниципального района от 23.08.2012 № 1263

В целях реализации Федерального закона от 30.11.2011 № 351-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российс-
кой Федерации", Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 23.08.2012 № 1263 "Об осуществлении отдельного
полномочия органа опеки и попечительства" следующие изменения:

-  Пункт 1 постановления читать в новой редакции "1. Передать отдельное
полномочие органа опеки и попечительства - подбор и подготовку граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных, установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах, муниципальному учреждению Центру психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Содействие".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2016 № 222
О внесении изменений и дополнений в постановление Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.06.2013 № 933
В соответствии с Федеральными законами от 27.07. 2010 № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг",  от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",руко-
водствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внестиизменения и дополнения в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального районаот 19.06.2013 № 933 "Об утвер-
ждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по "Организации по требованию населения общественных экологи-
ческих экспертиз" на территории Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Ярославской области":

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом  2.15.следующего содержания:
"2.15.Требования к обеспечению доступности для инвалидов.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в

которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, залов
ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной
или муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:

- предоставление муниципальной услуги по месту жительства заявите-
ля для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и пере-
двигающихся на креслах-колясках путем вызова специалиста по телефону;

- предоставление услуги через представителя заявителя;
- размещение информации на стендах, на официальном сайте Админи-

страции Гаврилов-Ямского муниципального района, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг;

- информирование по телефону.
В целях расширения возможности инвалидов самостоятельно полу-

чать муниципальные услуги в практической деятельности предлагается
руководствоваться следующим:

- использование для подписания заявлений и прочих необходимых
документов инвалидами по зрению факсимильного воспроизведения соб-
ственноручной подписи".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

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

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

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка  Администрацией городского
поселения Гаврилов-Ям принято постановление  от 14.03.2016 № 153

"О проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка".

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

Аукцион состоится 19 апреля 2016 года в помещении Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а, каб.  № 2.

Начало аукциона в 10 час. 00 мин. (время московское).
Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства многоквартирного дома.  Зе-

мельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского.

Площадь земельного участка - 2500 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010411:99
Разрешенное использование земельного участка: для строительства

многоквартирного дома.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселе-

ния Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территори-
альной зоны Ж1"Многоэтажная (2-5 этажей) жилая застройка".

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

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы)  -              462500руб.
Шаг аукциона -                                                13800 руб.
Размер задатка для участия в аукционе -      92500 руб.
Срок аренды 3 года.
С предварительными техническими условиями для подключения к

сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться в отде-
ле по земельным отношениям Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям, на официальном сайте администрации городского поселения
Гаврилов-Ям и на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

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

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в
аукционе:

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

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

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

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

администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  р\с
40302810078885000093 Наименование банка: Отделение Ярославль г.Я-
рославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП
761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с
874.01.001.7), (адрес участка, дата аукциона, номер лота) и должен посту-
пить на указанный счет не позднее "12" апреля 2016 года.

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

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

Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х экземплярах,

один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема
заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора
аукциона, возвращается заявителю.

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.чт. 9.00-
17.00 (время московское), пт. 9.00-16.00 (время московское)  начиная "17"
марта 2016 года по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок "13" апреля 2016 года  в 16.30 (время
московское).

Определение участников аукциона состоится "14" апреля 2016 года по
местонахождению организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 13 час.00 мин. (время московское).

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

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

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

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

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2016   № 216
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.05.2012 № 740
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года          №

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг",  от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.05.2012 № 740 "Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление муниципальных гарантий":

1.1. Раздел 2 приложения дополнить пунктом следующего содержания:
"2.18.Требования к обеспечению доступности для инвалидов.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в

которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, залов
ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной
или муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:

- предоставление муниципальной услуги по месту жительства заявите-
ля для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и пере-
двигающихся на креслах-колясках путем вызова специалиста по телефону;

- предоставление услуги через представителя заявителя;
- размещение информации на портале государственных и муници-

пальных услуг в сети Интернет;
- информирование по телефону.
В целях расширения возможности инвалидов самостоятельно полу-

чать муниципальные услуги в практической деятельности предлагается
руководствоваться следующим:

- использование для подписания заявлений и прочих необходимых
документов инвалидами по зрению факсимильного воспроизведения соб-
ственноручной подписи".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Таганова В.Н.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2016   № 218
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Гаврилов- Ямского муниципального района
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации,   руководствуясь ст. 26 Устава  Гаврилов-
Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района:

1.1. от  01.02.2016 № 64 "Об утверждении ликвидационного баланса
МОБУ Ставотинская ООШ";

1.2. от 01.02.2016 № 65  "Об утверждении промежуточного ликвидаци-
онного баланса МОБУ Ставотинская ООШ".

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации   Гав-
рилов-Ямского района  в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2016   № 206
О внесении изменений в  муниципальную целевую программу

"Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреж-
дений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на" на 2015 - 2017 годы

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 26.05.2014г. № 751 "Об утверждении Порядка
разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в муниципальную целевую програм-
му "Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреж-
дений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района" на
2015 - 2017 годы, утвержденную Постановлением Администрации муници-
пального района от 17.08.2015 №948:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение муниципальной

целевой программы" читать в новой редакции  (Приложение 2).
1.3. Раздел VI Программы "Мероприятия муниципальной целевой про-

граммы" читать в новой редакции (Приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в  официальном печатном издании и

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
в сети Интернет.

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2016    № 150
О внесении изменений в постановление Администрации городского

поселения
Гаврилов-Ям  от 10.09.2015 №657 "Об утверждении административно-

го регламента по предоставлению муниципальной функции"Реализация
мероприятий по оформлению прав городского поселения Гаврилов-Ям на
выморочное имущество"

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом го-
родского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям от 10.06.2015 г. № 657  "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной функции "Реализация
мероприятий по оформлению прав городского поселения Гаврилов-Ям на
выморочное имущество" изложив раздел 5 в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского поселения Гаври-

лов-Ям М.А.Ульянычева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-

лов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.

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

С  полной версией постановления   можно  ознакомится на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,-
кабинет №12 (тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2016    № 152
Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным
транспортом на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации",  руководствуясь статьей  27 Устава городского поселения Гаври-
лов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установления, изменения и отмены муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом
на территории городского поселения Гаврилов-Ям согласно приложению 1.

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

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

 4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.01.2016 года.

А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С  полной версией постановления   можно  ознакомится на официаль-

ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,-
кабинет №12 (тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2016    № 151
Об утверждении Порядка формирования  и ведения реестра му-

ниципальных маршрутов  регулярных перевозок  на территории  го-
родского поселения Гаврилов-Ям

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации",  руководствуясь статьей  27 Устава городского поселения Гаври-
лов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок  на территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям  согласно приложению 1.

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 "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.01.2016 года.

А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С  приложением к постановлению   можно  ознакомится на официаль-

ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,-
кабинет №12 (тел.2-41-86)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

16.03.2016 №   20
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, назна-

чить очередное заседание Муниципального Совета на 31.03.2016 в 14.00
ч. в МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства" со следую-
щей повесткой дня:

1. Об отчете председателя Муниципального Совета городского посе-
ления Гаврилов-Ям о работе Муниципального Совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям за 2015 год

2. Об отчете председателя постоянной комиссии по финансам, бюдже-
ту, налогам и управлению муниципальной собственностью о работе комис-
сии за 2015 год

3. Об отчете председателя постоянной комиссии по экономическому раз-
витию, предпринимательству и сфере услуг о работе комиссии за 2015 год.

4. Об отчете председателя постоянной комиссии по осуществлению
социальной политики о работе комиссии за 2015 год

5. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 58 от 24.12.2015 "Об утвер-
ждении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и на
плановый период 2017-2018 годов"

6. Разное
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2016    № 135
О внесении изменений в постановление Администрации городс-

кого поселения
Гаврилов-Ям от 11.11.2014 № 621"Об утверждении схемы границ при-

легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
городского поселения Гаврилов-Ям"

Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, рассмотрев
обращение директора "ООО "Крепкие традиции" Кутюмина Ю.С., АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 11.11.2014 № 621 "Об утверждении схемы границ приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории го-
родского поселения Гаврилов-Ям", изложив "Схему объекта по адресу: г.Гав-
рилов-Ям, ул.Кирова, д.3а (Автобусный вокзал ГБУ ЯО "Яроблтранском")" в
новой редакции согласно Приложению1 к настоящему постановлению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой га-
зете Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

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

А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1 к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

от 04.03..2016 № 135



66666 17 марта 2016 года17 марта 2016 года17 марта 2016 года17 марта 2016 года17 марта 2016 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов!Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов!Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2016    № 145
Об обеспечении безопасности людей  на водных объектах
в весенний паводковый период в городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации",  от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007г. №164
"Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах В Ярославской
области", снижения  несчастных случаев и гибели людей на водных объектах городского
поселения Гаврилов-Ям,  руководствуясь ст.8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах в весенний  паводковый период в городском поселении Гаври-
лов- Ям 2016г. (приложение 1)

2. Запретить выход на лед,  ловлю рыбы на реке Которосль и водоемах в границах
городского поселения Гаврилов-Ям в весенний паводковый период.

3. Старшему инженеру МУ "Управления городского хозяйства" Седову А.В. усилить
контроль за выполнением требований установленных знаков и указателей.

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

   5. 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,кабинет №12 (тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2016    № 163
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача специального разрешения на движение
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства по маршрутам, проходящим полностью
или частично по дорогам местного значения
в границах городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", руководствуясь постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 23.09.2015 № 1034-п "О внесении изменений в постановление Прави-
тельства области от 03.06.2015 № 595-п, ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-
Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах городского поселения Гаврилов-Ям"
согласно приложению.

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,кабинет №12 (тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2016    № 159
Об утверждении Порядка организации и проведения закупок работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь ста-
тьей  27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения закупок работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных
маршрутах на территории городского поселения Гаврилов-Ям согласно приложению 1.

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 и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 11.01.2016 года.

А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гарилов-Ям.

Приложение 1 к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

от 14.03.2016 № 159
ПОРЯДОК

организации и проведения закупок работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных

маршрутах на территории городского поселения Гаврилов-Ям
1. Предмет и цели закупки.
1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муници-

пальных маршрутах городского поселения Гаврилов-Ям (далее - регулярные перевозки
по регулируемым тарифам) обеспечивается посредством заключения муниципальных
контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015
года  № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" путем проведения открытого конкурса.

1.2. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, с которыми заключен муниципальный
контракт (далее - перевозчик), работ, связанных с осуществлением регулярных перево-
зок по регулируемым тарифам.

1.3. Целями закупки работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (далее - закупка работ) является создание условий для доб-
росовестной конкуренции перевозчиков различных организационно-правовых форм и
форм собственности путем объективной оценки их квалификации и обеспечения спра-
ведливого отбора лучших кандидатур для:

- удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках на муници-
пальных маршрутах на территории городского поселения Гаврилов-Ям;

- повышения безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров; укреп-
ления транспортной дисциплины на предприятиях и среди индивидуальных владель-
цев; вовлечения водителей пассажирских транспортных средств в активную профилак-
тическую работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;

- повышения культуры и качества обслуживания пассажиров.
2. Общие положения
2.1. Открытый конкурс по закупке работ, связанных с осуществлением регулярных

перевозок по регулируемым тарифам (далее - конкурс), проводится в случае необходи-
мости привлечения перевозчиков к осуществлению регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах на территории городского
поселения Гаврилов-Ям, в том числе в случае необходимости привлечения дополнитель-
ного подвижного состава для удовлетворения потребности населения городского поселе-
ния в пассажирских перевозках на действующих маршрутах, если эта потребность не
может быть удовлетворена перевозчиком, ранее заключившим муниципальный контракт
(договор) об организации регулярных перевозок на соответствующих маршрутах.

2.2. Конкурс проводится в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".

2.3. Заказчиком закупок работ является Администрация городского поселения
Гаврилов-Ям (далее - Администрация городского поселения).

2.4. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превы-
шает 100 000 рублей, Администрация городского поселения осуществляет закупку ра-
бот у единственного подрядчика.

3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Осуществление закупок работ, связанных с осуществлением регулярных пере-

возок по регулируемым тарифам, проводится постоянно действующей Единой комисси-
ей по осуществлению закупок  для  обеспечения  муниципальных нужд (далее конкурсная
комиссия), действующей на основании Положения  о  постоянно действующей Единой

комиссии по осуществлению закупок  для  обеспечения  муниципальных нужд, утвержден-
ного постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 03.02.2014
года №38 "О мерах по реализации Федерального закона от 05.04.2013. № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд"

3.2. Извещение о проведении конкурса.
3.2.1. Извещение о проведении конкурса размещается в единой информационной

системе в сфере закупок и на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния (далее - ЕИС и официальный сайт) не менее чем за двадцать дней до даты  вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

3.2.2. В извещении о проведении Конкурса должны быть указаны сведения, предус-
мотренные частью 3 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе.

3.2.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение в поряд-
ке, предусмотренном частью 4 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе.

4. Конкурсная документация
4.1. Конкурсная документация утверждается Главой Администрации городского

поселения.
4.2. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные ча-

стью 1 статьи 50 Федерального закона о контрактной системе, а также дополнительные
сведения, установленные федеральным законом, регулирующим отношения по органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом.

4.3. Конкурсная документация размещается в ЕИС и на официальном сайте одно-
временно с размещением извещения о проведении конкурса. Размещенная конкурсная
документация доступна для бесплатного ознакомления.

5. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее из-
менений.

5.1. Любое лицо вправе направить в Администрацию городского поселения запрос
о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме. В течение
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Администрация городского
поселения обязана направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

5.2. Администрация городского поселения вправе вносить изменения в конкурсную
документацию не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение объекта закупки, увеличения размера обеспечения заявок на учас-
тие в конкурсе не допускаются.

5.3. Изменения в конкурсной документации размещаются в течение одного рабоче-
го дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию в
ЕИС и на официальном сайте.

6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
6.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке,

которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока,
которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса.

6.2. Участник конкурса подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия,
или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки допускается кон-
курсной документацией).

Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в кон-
курсной документации информацию.

6.3. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурсе, все листы
тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе
и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены печатью участника конкурса при наличии печати (для юридического лица) и
подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса.

6.4. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса (лота).

6.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6.6. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6.7. Заявки на участие в конкурсе регистрируются. По требованию лица, подающе-
го заявку на участие в конкурсе, выдается расписка в получении заявки на участие в
конкурсе с указанием даты и времени ее получения.

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
7.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и

(или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве
срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие в конкурсе
вскрываются, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процеду-
рами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день.

7.2. Участники или их представители вправе присутствовать при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

7.3. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед его вскрытием.
Участники или их представители, присутствующие при вскрытии конвертов с заявка-
ми, также могут удостовериться в сохранности предоставленных конвертов.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивиду-
ального предпринимателя) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой на
участие в конкурсе которого вскрывается, факт наличия документов, предусмотренных
конкурсной документацией, указанных в заявке, объявляются и заносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и  (или) откры-
тия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам подписывается все-
ми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия
таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов за-
явкам и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола,
размещается в ЕИС и на официальном сайте.

7.5. Заявки на участие в конкурсе, которые подаются лицами после окончания срока
их приема, не вскрываются и возвращаются Администрацией городского поселения.

8. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
8.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать

двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или)
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкур-
сной комиссией принимается решение о допуске к участию или об отказе в допуске к
участию в конкурсе.

8.3. К участию в конкурсе допускаются участники, соответствующие требованиям,
предусмотренным конкурсной документацией.

8.4. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник
конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным
в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требовани-
ям, указанным в конкурсной документации.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в докумен-
тах, представленных участником конкурса в соответствии с частью 2 статьи 51 Феде-
рального закона о контрактной системе, конкурсная комиссия обязана отстранить такого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

8.5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, кото-
рые не были отклонены

8.6. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
отклонены все заявки или только одна заявка соответствует установленным требовани-
ям, конкурс признается несостоявшимся.

8.7. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в
соответствии с критериями, установленными конкурсной документацией.

8.8. Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется в баллах индивидуально
каждым присутствующим членом конкурсной комиссии в соответствии с оценочной
шкалой, предусмотренной конкурсной документацией.

8.9. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная ко-
миссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения кон-
тракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

8.10. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной
документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

8.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок фиксируются в протоколе рас-
смотрения и оценки заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были

рассмотрены;
3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были

отклонены, с указанием причин их отклонения;
4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмот-

ренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение

о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при нали-

чии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие
в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

8.12. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на пред-
мет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содер-
жаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)

(для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную
заявку на участие в конкурсе;

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям
настоящего Федерального закона и конкурсной документации;

4) решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подав-
шим единственную заявку на участие в конкурсе.

8.13. Протоколы, указанные в пунктах 8.11 и 8.12, подписываются всеми присутству-
ющими членами конкурсной комиссии и не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания протоколов, размещается в ЕИС и на портале. Протоколы составляются в
двух экземплярах, один из которых хранится в Администрации городского поселения,
а второй в течение трех рабочих дней со дня его подписания вместе с проектом контракта
об организации регулярных перевозок направляются победителю конкурса или участ-
нику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе.

8.14. Любой участник конкурса после размещения в ЕИС и на портале протоколов,
указанных в пунктах 8.11 и 8.12 вправе направить в Администрацию городского поселе-
ния запрос о разъяснении результатов конкурса. Администрация городского поселения
в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязана представить
участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

8.15. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в
конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документа-
цию, и разъяснения к конкурсной документации хранятся Администрацией городского
поселения в течение пяти лет.

9. Заключение муниципального  контракта об организации регулярных
перевозок по результатам проведения конкурса

9.1. По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на
участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в
конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может превышать на-
чальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса.

9.2. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через
двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе. При этом контракт заключается только после предоставления уча-
стником конкурса обеспечения исполнения контракта.

9.3. В течение десяти дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать контракт и
представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель конкурса одно-
временно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие пре-
доставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен кон-
курсной документацией. В случае, если победителем конкурса не исполнены требования
настоящей части, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

9.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
муниципального контракта об организации регулярных перевозок, Администрация
муниципального района  с согласия второго участника заключает такой муниципальный
контракт с лицом, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Учас-
тник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе
подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмот-
рены пунктом 9.3, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписан-
ными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение испол-
нения контракта.

9.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, возвращаются в соответствии с частью 6  статьи 44 Федерального закона о
контрактной системе.

9.6. В случае, если конкурс признан не состоявшимся, в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки или по резуль-
татам рассмотрения заявок на участие в конкурсе все такие заявки были признаны не
соответствующими требованиям конкурсной документации, Администрация городского
поселения вправе принять решение о повторном проведении конкурса или об отмене
предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.

10. Обжалование результатов конкурса
Результаты конкурса могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном  дей-

ствующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2016    № 168
О сохранности автодорог городского поселения Гаврилов-Ям
в весенний и летний период 2016 г.
Во исполнение статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-Ф3 "Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ярославской области от 29.09.2011 № 749-п "Об
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения, находящимся на территории Ярославской области", руковод-
ствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-
Ям, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобиль-
ных дорог АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Ввести ограничение на движение грузовых автомашин и механизмов с разре-
шенной полной массой более 8 тонн по автомобильным дорогам общего пользования
городского поселения Гаврилов-Ям с твердым покрытием и разрешенной  полной мас-
сой  более 3 тонн по дорогам с грунтовым и переходным покрытием с  01.04.2016 г. по
30.04.2016 г.

2.Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения, относящихся к собственности городского поселения Гаврилов-Ям, на
которых вводится временное ограничение движения транспортных средств, в период
весеннего ограничения (приложение №1).

3.Установить, что действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки продуктов питания, кроме алкогольной продукции, и горюче-смазоч-

ных материалов, за исключением перевозок горюче-смазочных материалов на заготови-
тельные базы хранения, заготовительные склады и (или) к местам их переработки;

- на перевозки животных, кормов, лекарственных препаратов, химических реаген-
тов для очистки воды, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при введении в установленном по-
рядке соответствующих режимов на территории области;

- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
- на дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капиталь-

ному ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионально-
го, межмуниципального значения, относящихся к собственности Ярославской области,
и местного значения, относящихся к собственности администраций муниципальных
образований Ярославской области;

- на транспортные средства Министерства внутренних дел Российской Федерации.
4. Ввести на период с 15 июня по 15 августа 2016 года при значениях дневной темпе-

ратуры воздуха выше + 32°С (по данным государственного учреждения "Ярославский
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды") времен-
ное ограничение движения транспортных средств, масса которых с грузом или без
груза и (или) осевая масса  превышают  предельно допустимые параметры, установлен-
ные постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2011 г. № 272
"Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом", следующих
по региональным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее -
период летнего ограничения).

5. Установить, что действие пункта 4 настоящего постановления не распространяется:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных

бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной, дорожно-эксплуатационной техни-

ки и материалов, применяемых при проведении дорожных работ на автомобильных
дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.

6. В летний период движение по автомобильным дорогам, указанным в Приложе-
ние №1,  тяжеловесных транспортных средств разрешается в период с 21.00 ч. до 9.00 ч.

7. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства"  М.В.Киселеву  установить
знаки  на период закрытия дорог и  согласовать их установку с ОГИБДД Гаврилов -
Ямского ОМВД.

8.Объезд осуществлять по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения, относящимся к собственности городского поселения Гаврилов-Ям, не указан-
ным в Приложении №1.

9.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, владельцам крес-
тьянских хозяйств, частным лицам создать на период закрытия дорог необходимые
запасы материалов, сырья, топлива и промышленных товаров.

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

11.Постановление опубликовать  в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 14.03.2016 № 168

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, относя-
щихся к собственности городского поселения Гаврилов-Ям, на которых вводится вре-
менное ограничение движения транспортных средств

1. Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская;
2. Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей;
3. Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, Кирова;
4. Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева;
5. Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова;
6. Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная;
7. Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Мичурина;
8. Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Седова;
9. Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского.
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20 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ
ДНЮ РАБОТНИКОВ  БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И ЖИЛИЩНО!КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
НАГРАЖДЕНЫ:

Почетной грамотой Министерства
регионального развития Российской Федерации:

� Дыханов Александр Николаевич, мастер аварийно�вос�
становительных работ АО "Ресурс".

Почетной грамотой Губернатора Ярославской области:
� Комратова Наталья Владимировна, главный бухгалтер

МУП "Оздоровительный центр "Мечта";
� Ежов Николай Николаевич, электромонтер оператив�

но�выездной бригады АО "Ресурс".

Почетной грамотой Департамента ЖКХ
Ярославской области:

� Новиков Александр Игоревич, мастер котельной шко�
лы�интерната, АО "Ресурс".

Жизнь современного человека невозможно
представить без качественного бытового обслу�
живания, надежно функционирующего жилищно�
коммунального комплекса.

От вашей организованности, профессионализ�
ма и отзывчивости зависят тепло и уют в наших
домах, на предприятиях и в учреждениях, качество
жизни, здоровье и настроение жителей района.
Бесперебойное обеспечение водой, теплом, элект�
роэнергией, благоустройство, стабильная работа
парикмахерских, ремонтных мастерских � все это

НЕРОМАНТИЧНАЯ ПРОФЕССИЯ
� Типичный образ слесаря�сантехника, от кото�

рого разит перегаром, и из одного кармана торчит
бутылка, а из другого � селедочный хвост, � это не
про нас, � утверждает Александр Николаевич Дыха�
нов, мастер аварийно�восстановительных работ АО
"Ресурс". � Прорывы водопроводных сетей случают�
ся всегда неожиданно. Мы же и в праздники работа�
ем, и по выходным, поэтому всегда должны быть,
что называется, в строю. Город без воды надолго не
оставишь, вот и работаем порой на износ, прерыва�
ясь только на время, когда совсем темно.

Например, мужской празд-
ник бригада АВР в этом году
встретила в траншее с водой. В
пять часов утра 22 февраля по-
ступил сигнал о затоплении на
левом берегу Которосли.

- Пришлось отложить рыбал-
ку и взяться за работу, - улыба-
ется Александр Николаевич. -
Было непросто. Протяженность
водопроводных сетей на Лево-
бережье около 60 км. Самое
сложное - определить место
прорыва, ведь каждая авария не
похожа на другую. И тут, конеч-
но, выручает опыт работы, так
называемое чутье, а еще - по-
мощь населения. Люди звонят,
сообщают о затоплениях на ули-
цах. Значит, авария произошла
именно там. Мы ударно порабо-
тали в праздник, устранили не-
поладки, и в 18 часов 23 февра-
ля все-таки включили воду.

Сам Александр Николаевич
Дыханов работает в службе жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства более двадцати лет. Снача-
ла устроился на работу слеса-
рем, потом стал бригадиром и, в
конце концов, дорос до мастера
аварийно-восстановительных
работ. В обязанности его брига-
ды ремонтников входит не толь-
ко устранение аварий на водо-
проводных сетях, но и профи-
лактика, когда слесари устраня-
ют мелкие неполадки, предотв-
ращая крупные прорывы. А еще
работники занимаются монта-
жом новых водопроводных се-
тей для частных домов. Уже под-
ключили к водопроводу секто-
ры от улиц Карбышева и Пуга-
чева до Кольцова, а в этом году
планируют дать воду на улицы
Рабочую, Февральскую, Граж-
данскую, Кольцова и другие.

- Работа, конечно, тяжелая, -
признается Дыханов, - не каждый
выдержит: вода, грязь, холод.
Все-таки нужно иметь крепкое
здоровье, чтобы работать у нас.
Простуды бывают часто и спину
нередко прихватывает после того,
как полежишь под трубой на мер-
злой земле, или когда лопатой по-
машешь. Не всегда ведь можно
использовать технику, иногда
приходится откапывать место
прорыва вручную, чтобы не по-
вредить другие коммуникации.
Текучка кадров у нас есть, но не-
большая - основной костяк бри-
гады держится.

Аварийный пик - межсезо-
нье: весна, когда происходит
подвижка оттаявшего грунта и,
следовательно, на некоторых
участках возникает давление на
трубы, а также осень - в связи с
отопительным сезоном и повы-
шением нагрузки на водопро-
вод. Вдобавок большинство труб
в городе уже исчерпали свой
ресурс, поэтому ремонтная бри-
гада еще долго не останется без
работы.

- Чугунные трубы рассчита-
ны максимум на 30 лет службы,
стальные - не более, чем на 15, -
рассказывает Александр Нико-
лаевич. - Когда устраняем непо-

ладки водопровода, то, по воз-
можности, заменяем трубы на
пластиковые. Они не поддают-
ся коррозии и практически не
изнашиваются. Работа у нас, ко-
нечно, неблагодарная. Многие
люди в частых авариях и отклю-
чении воды винят нас. Или воз-
мущаются, что мы ломаем ас-
фальт на дорогах. Даже приме-
та есть: "Положили новый ас-
фальт - ждите ЖКХ", - смеется
мастер. - И с этим не поспоришь.
Нам в наследие от прошлого до-
стались трубы, проложенные под
дорогами. Раньше были узкоко-
лейки, по которым ездили на ло-
шадях. При прорыве не пред-
ставляло проблемы раскопать
землю. А теперь везде асфаль-
товое покрытие, вдобавок до-
рожные службы зачастую заму-
ровывают люки, и приходится
искать их по памяти. Схемы, ко-
нечно, есть, но гораздо быстрее
самим найти, как говорится, чу-
тьем, чем рыться в документах.

Большую помощь в устра-
нении аварий оказывает совре-
менная техника. В двухтысячных
годах появились новые экска-
ваторы, предназначенные кон-
кретно для данных работ. Конеч-
но, иногда необходимую техни-
ку приходится заказывать в об-
ласти. Например, 4 февраля это-
го года при аварии на улице Се-
дова понадобилась машина, ко-
торая могла бы вскрыть моро-
женый грунт. Технику пригнали
ночью с Ярославля и в семь утра
смогли приступить к работам. А
при прорыве водопровода на
улице Машиностроителей, где
недавно проложили новый тро-
туар, под которым вдобавок про-
ходит оптиковолокно, тепло-
трасса, газовые и высоковольт-
ные сети, потребовалась уста-
новка для горизонтального бу-
рения. Ее аренда обошлась не-
дешево, но зато сохранили но-
вый асфальт. Эту же установку
использовали для осуществле-
ния газификации Вечного огня
на Советской площади.

Когда возникают аварии, на
время ремонта приходится от-
ключать в городе воду. Населе-
ние бунтует, обрывает телефо-
ны и зачастую жалуется в МЧС.

- К нам не раз приезжали
полковники из области с про-
верками, снимали на видео
каждый этап работы по устра-
нению аварий, - вспоминает
Александр Николаевич, - и на-
реканий не было, мы всегда

укладываемся в сроки.
Конечно, бывают и внештат-

ные ситуации, которые порой
сложно предугадать. Это сейчас
за бригадой Дыханова закрепле-
на техника, а в 90-е годы льно-
комбинат был практически мо-
нополистом, владеющим обору-
дованием по монтажу и ремонту
водопроводных сетей. В резуль-
тате предприятие снабдило себя
сетью собственных водопрово-
дов. В двухтысячные их искали и
отключали. Когда прошлой вес-
ной в марте сильно затопило ули-
цу Комарова, оказалось, это был
последний неотключенный водо-
провод комбината.

- Мы долго не могли разоб-
раться, куда ведет труба, - вспо-
минает Дыханов, - а просто пе-
рекрыть воду или рыть траншею
наугад нельзя было - там много
высоковольтных кабелей, трубы
центральной котельной, а ведь
город без тепла не оставишь.
Спросить было не у кого - людей,
которые работали над этими во-
допроводами, не осталось. При-
шлось поднять все схемы. В ре-
зультате на устранение аварии
мы потратили целую неделю.

Работа у слесарей не толь-
ко тяжелая, но еще и опасная.
Помимо водопроводов под
землей пролегают и газопро-
воды, и электросети - при нео-
сторожности человека запро-
сто может ударить током или
отравить газом.

- Может засыпать грунтом, -
добавляет Александр Николае-
вич. - У нас работникам пока
только ноги присыпало, но я по-
мню серьезные случаи: в селе
Великом сантехника насмерть
задавило грунтом в траншее. А
также двое ярославских рабо-
чих, нанятых ЦРБ, пострадали,
один из них погиб. Поэтому
очень важно в нашей работе со-
блюдать технику безопасности.
Мы используем страховочный
пояс, следим за целостностью
гидрокостюмов. В траншею все-
гда спускаются двое человек, за
ними внимательно смотрим, ру-
ководим их действиями.

Иногда опасность возника-
ет совсем с неожиданной сторо-
ны - мимо участка ремонтных
работ, наплевав на спецзнаки,
мчатся автомобили.

- Едут иногда чуть ли не по
людям, - рассказывает Дыха-
нов. - Грязью брызгают. Бывает,
еще и требуют, чтобы мы их про-
пустили, технику убрали - хамс-

кое отношение к чужому труду.
А ведь мы же для людей работа-
ем, чтобы в каждом доме была
вода. Но бывают и курьезы, -
улыбается мастер. - Не всегда
люди нас ругают. Школьники,
например, даже деньги предла-
гают, чтобы мы подольше воду
не давали. Им учиться не хочет-
ся.

Этот год для Александра
Николаевича знаковый - в
2016 у мастера 60-летний юби-
лей и выход на пенсию. А еще
- награждение министерской
грамотой.

- Грамот у меня много, - улы-
бается Дыханов. - Есть губер-
наторская, межрегиональная,
есть благодарственное письмо
от Лисицына. Не помню, когда,
но еще часами награждали. А в
1999 году я был признан лучшим
работником ЖКХ. Мне, кстати,
говорили, что мастера долго не
задерживаются на такой рабо-
те, максимум 3-4 года. А я уже
17 лет мастером работаю. Не
знаю, что повлияло. Возможно,
просто я человек советской за-
калки, не привык бегать с места
на место, да и коллектив у нас
замечательный. Всегда поддер-
живаем, помогаем друг другу.
Я в сентябре прошлого года по-
хоронил жену, вместе прожили
40 лет. Тяжело… А на работе я
не чувствую себя одиноким.

- Мы в одной упряжке рабо-
таем 15 лет, - отзывается о Ды-
ханове Олег Николаевич Шабу-
ров, начальник водозабора. - Я
благодарен Богу, что он свел
меня с таким надежным, добро-
совестным и ответственным че-
ловеком. С ним запросто мож-
но пойти в разведку. Думаю, что
народ в бригаде у Александра
держится именно из-за его от-
ношения к своим подчиненным.
Он их даже в праздники может
мобилизовать на работу, а это
ведь не каждому начальнику
дано. По-настоящему незамени-
мый человек, и город многое по-
теряет с его уходом.

Пока, конечно, об уходе с
работы Александр Николаевич
всерьез не думает.

- Жена Валентина хотела,
чтоб я ушел на пенсию, отдох-
нул, но теперь, когда ее не ста-
ло, еще поработаю, - вздыхает
Дыханов. - Хотя, конечно, когда
столько лет на одном месте ра-
ботаешь, мышление становится
однобокое. Все мысли - о водо-
канале, - шутит мастер. -А вооб-
ще, я люблю лес, рыбалку - и
летнюю, и зимнюю. Ездим с дру-
зьями в Карелию, на Рыбинское
водохранилище. Очень нравит-
ся на Дедове, - мечтательно
улыбается Александр Николае-
вич. - Там атмосфера особенная
- нетронутая цивилизацией. Туда
трудно добраться, поэтому там
и получаешь настоящее уедине-
ние, а еще изобилие грибов,
ягод, рыбы. Заповедные места,
где отдыхаешь душой и забы-
ваешь все проблемы.

Юлия Хомутова.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И ЖИЛИЩНО!КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
определяет социальное самочувствие населения.

Сегодня вашими усилиями активно внедряют�
ся новые технологии, осваиваются современные
принципы работы, улучшается культура обслу�
живания, что открывает новые перспективы раз�
вития отрасли и всего Гаврилов�Ямского района.

От всей души желаю вам счастья, доброго
здоровья, новых успехов и достижений в работе
на благо экономического и социального развития
района!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

ЭТА СЛУЖБА
НЕ ОПАСНА, НО ТРУДНА
Чаще всего с сотрудниками коммунальных служб мы

сталкиваемся по малоприятным поводам: то канализация
засорится, то труба потечет, то кран сорвет. Едва что слу-
чится, мы требуем немедленно устранить поломку, но сами
при этом не спешим стать "коммунально культурнее". Дру-
гое дело, когда вокруг чистота и порядок: тогда работа
коммунальщиков малозаметна и воспринимается нами как
само собой разумеющееся. С одним таким "санитаром го-
рода" мы встретились накануне празднования Дня работ-
ников бытового обслуживания и ЖКХ и выяснили, что,
судя по обилию мусора, благосостояние горожан вопре-
ки кризису не ухудшается.

Евгений Николаевич Баданов работает  в ООО "Спецавтохо-
зяйство" уже третий год. Его профессия -  рабочий по благоустрой-
ству, и на свой профессиональный выбор он совсем не сетует.

-  Всю свою жизнь я работал на льнокомбинате, - рассказыва-
ет Евгений, -  и, наверное, так и работал бы там до пенсии, если бы
не всем известные обстоятельства. Пришлось мне тогда, как и
остальным рабочим, спешно подыскивать себе новое поприще, а
выбирать, как оказалось, особо не из чего.  В  "Спецавтохозяй-
стве" тогда требовался дворник, ну я и пошел. Поначалу было не
по себе: ранний подъем и сам трудовой процесс - дело не очень
приятное.

Евгений приступает к работе в четыре утра. В смене их двое
- водитель и дворник. За утро нужно успеть очистить 110 контей-
неров с 30 мусорных площадок. А чтоб город был чистый, нужно
торопиться.

- Я стараюсь не думать о плохом, не замечать грустного в
своей работе, ведь даже в ней можно найти веселые моменты.
Помню, недавно мальчишка маленький, целясь пакетом в контей-
нер, как в баскетбольное кольцо, не рассчитал и  промахнулся…
прямо мне на голову. Если бы вы видели, как он начал извинятся,
прыгать, как заяц, возле меня: "Дяденька, а дяденька, никогда-
никогда больше так мусор кидать не буду". Тут не до огорчения
было, я только рассмеялся. Вообще непризнанных "баскетболис-
тов" в городе проживает много, и это чаще не дети, а женщины-
хозяйки. Постоянно вижу, как они, не доходя до контейнера пяти
метров, промахиваются. Само собой, пакет рвется, и мусор потом
оказывается где угодно, но только не в контейнере. Забавы у них
такие или брезгуют к контейнеру подойти ближе - не знаю.

Хозяйки-"баскетболистки" - лишь малая толика проблем в
работе Евгения. Собаки, птицы, крупногабаритный мусор в кон-
тейнере для бытовых отходов, дачники, несущие всевозможные
ветки с огородов, и прочее… Многие ли отважатся так работать?
Сетуя на шум по утрам, горожане не задумываются, что мусоро-
воз - довольно громоздкая машина и даже при желании работать
тихо не сможет.. Да и жалуясь на неприятный запах и плохую
уборку возле контейнеров, жители по-прежнему продолжают
выкидывать незавязанные пакеты с мусором, демонстрируя свое
полное коммунальное безкультурье и еще больше прибавляя
работы уборщикам.

К слову, работы у Евгения всегда предостаточно. Никакой
кризис не влияет на объем отходов, а переполненные контейне-
ры можно рассматривать как зеркало людского благосостояния.
Что в голод, что в холод, считает Евгений, мусора всегда больше
чем хотелось бы, особенно много всегда пластиковой тары и
пивных бутылок.

- У меня пятеро детей и четверо внуков, - продолжает Евге-
ний. - Именно перед ними я поначалу стеснялся за свою работу.
Все, помню, спрашивал у детей, стоит ли работать, ведь работа-
то не престижная, если не сказать больше… Переживал, что дети
будут стыдиться меня. Но ошибался! Они меня поддержали. И
пусть наша работа подчас требует большого физического труда,
пусть приходится работать в любую погоду, в будни и праздники,
днем и ночью - мы стараемся делать все качественно. Не беда,
что обычно эту работу не замечают. Нам вполне достаточно и
одного дня в году, когда наши заслуги перед городом действи-
тельно признают.

Светлана Сибагатова.
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ПО ГОРОДУ ! С ГАВРИЛОЙ
 Интересное путешествие по улицам родного города совершили недавно воспитан�

ники детского сада «Ленок». Причем совершили не одни, а вместе с ямщиком Гаврилой.
А заодно объяснили отцу�основателю Гаврилов�Яма, как нужно правильно двигаться
по дорогам, соблюдая все необходимые правила.

� Насилу мы с конем Иго�
рем до вас добрались, ребя�
та, � сказал Гаврила, вытирая
пот с лица, � на дорогах ма�
шин�то сколько. Да и знаков
разных видимо�невидимо: то
кружки, то треугольнички, то
квадратики, а то и мигалки
разноцветные. А что они оз�
начают, ума не приложу. Уж
вы помогите разобраться, да
научите нас с конем по совре�
менным дорогам ездить.

Разве могли воспитанни�
ки "Ленка" отказать ямщику
в такой просьбе? И, взявшись
за руки, ребятишки отправи�
лись вместе с Гаврилой в пу�
тешествие по родному горо�
ду, стараясь при этом не толь�
ко сами соблюдать правила
передвижения по дорогам, но
и основателю города об этом
рассказывать. Ведь ямщик

Гаврила, понятное дело, не
привык к такому количеству
дорог � его тройки всегда ска�
кали только по одной, да и во�
обще столько дорог в его вре�
мя не было, как и множества
машин, снующих по этим до�
рогам в разные стороны � по�
неволе растеряешься. Вот и
Гаврила поначалу растерял�
ся, но ребятишки вместе с ав�
тоинспектором И.А. Устимо�
вой и кадетами из класса по
профилю ГИБДД, сопровож�
давшими их в путешествии по
родному городу, все время
объясняли легендарному
персонажу, где и как нужно
переходить дорогу, какие со�
блюдать при этом правила и
на какие знаки обращать вни�
мание. Потому что сами зна�
ют эти правила буквально на
зубок.

� Мы рассказали Гавриле,
зачем нужны светофоры, �
поясняет Вася Черняков. �
Они помогают правильно пе�
реходить дорогу. Если горит
зеленый свет, можно идти,
если желтый � приготовить�
ся, а если красный, надо ос�
таваться на месте.

� И вообще, дорогу пере�
ходить нужно только по "зеб�
ре", так называется пешеход�
ный переход, � добавляет
Мери Саркисян.

� Гаврила быстро все по�
нял и ни разу не нарушил пра�
вила, пока мы путешествова�
ли с ним по городу, � с гордос�
тью говорит Катя Волкова.

За время путешествия
обошли сразу несколько
улиц, которые ближе всех
прилегают к родному садику,
и по которым приходится хо�
дить чаще других � Менжин�
ского, Кирова, Калинина и
Коммунистическую. Ведь
воспитанники "Ленка" не лю�
бят сидеть на месте � они час�
тые гости и в библиотеке, и на
различных мероприятиях,
которые проводятся в Гаври�

лов�Яме, так что дороги для
них � дело знакомое. Как и
правила движения, которые
при этом надо соблюдать.

� При организации пере�
движения по городу пешей
колонны все дети должны
быть одеты в световозвраща�
ющие жилеты, а взрослые,
сопровождающие группу
спереди и сзади, держать в
руках красные сигнальные
флажки, � поясняет инспек�
тор по пропаганде Гаврилов�
Ямского ОГИБДД И.А. Усти�
мова. � Это необходимо для
привлечения внимания всех
участников дорожного дви�
жения и, в первую очередь,
водителей.

Кстати, путешествие по
дорогам города было не со�
всем обычным. И не только
потому, что в пути малышей
сопровождал ямщик Гаврила.
С ними вместе по улицам пе�
редвигался и макет "шагаю�
щего автобуса" � именно так
называется Всероссийская
акция, в которой ребятишки
из "Ленка" решили принять
самое активное участие, ведь

они � настоящие знатоки пра�
вил дорожного движения, по�
тому что изучают их в род�
ном садике уже не один год.

� Дело это для нас не но�
вое, но раньше мы занимались
им фрагментарно, от случая
к случаю, � говорит заведую�
щая детским садом Э.В. То�
рунцова, � и лишь два года
назад, с появлением Ирины
Андреевны Устимовой, рабо�
та садика по подготовке бу�
дущих пешеходов стала по�
стоянной. Потому что все зна�
ния, умения и навыки, кото�
рые нам потом пригодятся в
жизни, закладываются имен�
но в детском возрасте.

Между прочим, подобные
тематические путешествия
по городу ребятишкам из
"Ленка" � не в новинку, чего
не скажешь о Гавриле. Такую
пешую прогулку он совершил
впервые. И, как признался,
получил очень много полез�
ной информации, а заодно
узнал о правилах, которые
нужно соблюдать при движе�
нии по современным дорогам.

� Спасибо деткам большое

за то, что они мне очень тол�
ково объяснили, как надо до�
рожку переходить, на что при
этом обращать внимание, �
делится впечатлениями ли�
хой ямщик. � Я теперь знаю,
что нарисованные очки обо�
значают не место, где их мож�
но купить, а являются местом
перехода для людей с огра�
ниченным зрением. И свето�
фор � вовсе не "мигалки", ос�
тавшиеся после празднова�
ния Нового года, а очень нуж�
ная на дороге вещь, помогаю�
щая регулировать движение.
Так что теперь я в городе не
пропаду.

Путешествие по Гаври�
лов�Яму длилось чуть боль�
ше получаса, и за это время
позволило не только лучше
узнать родной город, но и зак�
репить навыки движения по
дрогам с соблюдением всех
необходимых правил. Ведь
уже совсем скоро, после вы�
пуска из садика, ребята ста�
нут самостоятельными пеше�
ходами и полученные в род�
ном "Ленке" знания им очень
пригодятся.

Материалы подготовила Татьяна Киселева.

ГАВРИЛОВ!ЯМСКИЕ КАДЕТЫ ПООБЩАЛИСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ
14 марта в Ярославле состоялось заседание Госсовета, которое провел Пре�

зидент России В.В. Путин. Главной его темой стала высокая аварийность на
дорогах страны, где ежегодно гибнет в среднем 30 тысяч человек. Как умень�
шить эти страшные цифры? В первую очередь, считает Президент, нужна це�
ленаправленная и систематическая работа по профилактике ДТП, которую
нужно начинать с самого раннего возраста, и вовлекать в эту работу самые
широкие слои населения. В Ярославской области имеются в данном направлении
неплохие наработки, их�то и представили высоким гостям. И одна из главных ро�
лей здесь была отведена гаврилов�ямским кадетам, учащимся средней школы № 2
и их младшим товарищам из детского садика "Ленок", которые уже в таком
нежном возрасте знают правила дорожного движения буквально "на зубок".

Кадеты показали участ�
никам Госсовета фрагмент
экскурсии по автогородку,
элементы которого привезли
с собой в Ярославль, а в роли
пешеходов выступили дош�
колята из "Ленка". И, перехо�
дя "улицы" по "зебре" и толь�
ко на зеленый сигнал свето�
фора, малыши ни разу не на�
рушили правила, чем вызва�
ли неподдельный восторг го�
стей. А когда "прогулка" за�
кончилась, кадет�"экскурсо�
вод" Артем Гладышев объя�
вил малышам: "А это, ребята,
Президент Российской Феде�
рации Владимир Владимиро�
вич Путин". � "Здравствуйте!"
� дружно и громко поздоро�
вались дошколята и получи�

ли ответное приветствие. С
Артемом глава государства
даже поздоровался за руку, а
заодно проэкзаменовал малы�
шей, насколько хорошо они
знают правила дорожного
движения, и остался весьма
доволен ответами. Высоко оце�
нил В.В. Путин и мобильный
автогородок, а также в целом
работу Ярославской области
по предотвращению травма�
тизма на дорогах и даже по�
благодарил за это Губернато�
ра С.Н. Ястребова. И позже, на
заседании, дал указание, что�
бы в ближайшие два года по�
добные городки появились во
всех школах. И чтобы в про�
филактическую работу были
вовлечены самые широкие

слои населения, включая
школьников и даже дошколь�
ников, как это происходит в
Ярославской области.

В кулуарах гаврилов�
ямцы тоже поделились свои�
ми наработками в профилак�
тике ПДД.

� Нашей системой работы
с кадетами очень заинтересо�
вался детский омбудсмен Па�
вел Астахов, � рассказала одна
из наставниц кадетов, препо�
даватель ОБЖ второй школы
О.А. Скворцова, � и одобрил
тесное взаимодействие с Го�
савтоинспекцией. Действи�
тельно, мы очень плотно со�
трудничаем не только с нашим
районным отделом ГИБДД, но
и с областным Управлением,

где всегда идут навстречу,
оказывают посильную по�
мощь, стараются вникнуть в
наши проблемы и помочь в их
решении. А сколько мы про�
водим совместных акций,
сколько тематических мероп�
риятий, даже с малышами из
"Ленка" теперь занимаемся,
отсюда и результаты.

Действительно, букваль�
но на днях начальник Гаври�
лорв�Ямского ОМВД России
Ю.Е. Светлосонов озвучил
конкретные цифры, которые
внушают определенный опти�
мизм. В 2015 году на дорогах
районах произошло 49 ДТП,

что на 19 меньше, чем год на�
зад. Уменьшилось и число по�
страдавших � с 93 до 56, как и
количество погибших � с 19 до
10. Причем все десять � жерт�
вы аварий, произошедших на
федеральной трассе М�8
"Холмогоры", то есть на до�
рогах непосредственно Гав�
рилов�Ямского района не
было ни одного ДТП со смер�
тельным исходом.

А Артем Гладышев, По�
лина Галкина, Эвелина Егоро�
ва и Данил Носов, которым
довелось пообщаться с Пре�
зидентом России, стали в род�
ной школе настоящими звез�

дами, ибо буквально каждый
из одноклассников просил ре�
бят поделиться впечатлени�
ями.

� Владимир Владимиро�
вич очень простой и добрый, �
считает Полина Галкина, �
как будто мы все � его родные
дети.

� А я теперь пять лет руку
мыть не буду, которую пожал
Президент, � признался Ар�
тем Гладышев.

А впереди у ребят новые
занятия и новые достижения,
которые обязательно будут,
ведь их работу одобрил сам
глава государства.
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ПРАЗДНИК
ПО ТРАДИЦИЯМ

ПРЕДКОВ
Кукла Масленица, хороводы, катание с гор, народные

игры да забавы, блины � все это обязательные атрибуты
Масленичных гуляний, но каждая территория славится
своими особенностями.

Как известно, в некоторых районах Ярославщины в
стародавние времена вместо чучела Масленицы сжигали
банченый веник. Так и на территории Гаврилов�Ямского
района масленицу праздновали по старым традициям.

Специалисты МБУ "Центр народного творчества" во�
дили хороводы, играли в народные игры и сожгли банче�
ный веник вместе с отдыхающими санатория�профилак�
тория "Сосновый бор", воспитанниками детского сада "Ле�
нок" и учащимися средней школы №1.

Обязательным атрибутом проводов русской зимы яв�
ляется кукла Масленица. В прощеное воскресенье свою
лыковую куклу мог изготовить каждый желающий в вы�

ставочном зале "Вдохновение".
Большое количество участников праздничных гуля�

ний и мастер�классов говорит о том, что жители района не
просто любят русские народные праздники, но и трепет�
но относятся к традициям своего края.

Информация МБУ ЦНТ.

НАЕЛИСЬ БЛИНОВ  ОТ ДУШИ
Масленичная неделя в

Гаврилов�Ямском политех�
ническом колледже совпа�
ла с неделей профессио�
нального мастерства для
будущих поваров и конди�
теров. А гостями студентов
стали малыши из детского
сада №1, расположенного
по соседству.

В среду, 9 марта, для
дошколят в стенах коллед�
жа был проведен мастер�
класс по изготовлению обе�
реговой куклы "Домашняя
Масленица", которая долж�
на быть в любом доме. Ребя�
та познакомились с различ�
ными куклами, которые из�
готавливали наши предки, и
смастерили их сами, чем
остались очень довольны.

Четверг Масленичной
недели прошел вкусно и
сытно. Наши повара и кон�
дитеры постарались на сла�
ву: напекли для ребятишек
огромное количество бли�
нов. Их разнообразие пора�
жало: блины с начинкой из
банана и шоколада, с икрой,
яблоком, джемом. Студенты
продемонстрировали детям
разные способы заворачива�
ния блинов: конвертиком,
трубочкой, в виде мешочка,

конфеты.
Вечером этого же дня

студенты, проживающие в
общежитии, изготовили чу�
чело Масленицы.

Пятница ознаменова�
лась сразу двумя события�
ми. Первое � это прощание с
Масленицей. На территории
колледжа собрались сту�
денты и педагоги, воспита�
тели и воспитанники стар�
шей и подготовительной
групп детского сада № 1.
Всеобщим весельем "заря�
дили" различные конкурсы
и игры: "Веселая скакалка",
"Попади в снеговика", "Пе�
тушиные бои", "Перетяги�

вание каната", "Состязания
гиревиков", "Золотые воро�
та". Особой популярностью
среди молодежи пользова�
лась забава "Бои подушка�
ми". Сражался на подушках
и стар и млад, и девушки, и
юноши. Кульминацией
праздничного гулянья ста�
ло сожжение чучела Масле�
ницы. Под веселую музыку
завели хоровод.

Вторым событием пят�
ницы стала дегустация бли�
нов. В конкурсе на Самый
вкусный блин приняли уча�
стие не только студенты и
педагогический состав кол�
леджа, но и родители  Уль�

яны Мартюшовой, Тимофея
Музыкина, Кости Груздева
из детского сада № 1. Дегу�
стационную комиссию воз�
главили студенты по про�
фессии "Повар, кондитер",
директор колледжа И.Н.
Чидалева и весь мужской
состав педагогического кол�
лектива. Дегустаторы ока�
зались требовательными к
работам конкурсантов. Им
предстояло не только по�
пробовать все блины, но и
оценить их вкус, качество
приготовления, эстетичес�
кий вид, оригинальность
оформления и подачи. На
суд жюри были представле�
ны: десерт из блинов, бли�
ны с начинкой из гречи и
грибов, из картофельного
пюре с луком, шоколадные
блины с кремом, блины с
джемом, блины с припеком.
В результате голосования
был определен победитель.
Им стала мастер производ�
ственного обучения по про�
фессии "Повар, кондитер"
Алла Михайловна Талани�
на.

Елена Антонова,
педагог Гаврилов�Ямского

политехнического
колледжа.

ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ
ПО!ДВОРЦОВСКИ!

Весело и задорно встретить Весну. Громко и с почес�
тями проводить Зиму. Почему бы и нет! Такого девиза
придерживались ребята и их родители, пришедшие на
проводы русской зимы во Дворец детского творчества.

Шумит разными играми веселая Масленица. И самое
время оживиться, запастись хорошим настроением в ожи�
дании весенней суеты. "Путешествие" по Масленичной
неделе началось с зажигательной игры "Ручеек". Под рит�
мичную музыку никто не мог устоять на месте: малыши
пригласили в веселый танцевальный ручеек мамочек и
папочек, бабушек и дедушек. И на лицах гостей праздни�
ка засияли искренние улыбки.

Затем, разделившись на команды и получив маршрут�
ные листы, ребята отправились в путь, чтобы узнать мно�

го интересного и нового про Масленичную неделю, а так�
же поучаствовать в различных забавах. Мальчишки и дев�
чонки лихо скатывались с горки, катались в санях, пере�
тягивали канат, учавствовали в масленичной эстафете, и
пекли блины!

Символичным прощанием с зимой стало, конечно же,
сожжение чучела Масленицы, а вместе с ним всех печа�
лей, горестей и обид, которые организаторы праздника
предложили ребятам и родителям написать на листочках.

Завершилось дворцовское масленичное гуляние зажи�
гательным танцевальным флэшмобом. Ну и, конечно же,
все без исключения полакомились блинами с горячим чаем.

Е. Махонина, педагог�организатор ДДТ.

СПАСИБО

ЧАЙ ИЗ УГОЛЬНОГО
С А М О В А РА

В холодном зале Островского ДК собрались селяне на
небольшое масленичное представление. На "огонек" при�
были Баба Яга (Саша Масленников) и Лешиха (Ирина Фа�
деева), которые пытались украсть главный атрибут празд�
ника � блины. Однако ведущая программы Зимушка (Све�
та Котова) не позволила им этого сделать. За свои шалости
нечисти пришлось расплачиваться, развлекая гостей. Ска�
зочные персонажи провели конкурсы: метание метлы, пе�
ретягивание каната, поднятие гири, конкурс частушек про
блины, конкурсы с шарами, блинную викторину. В заклю�
чение по традиции сожгли чучело Масленицы, а затем пили
чай с блинами из угольного самовара.

Галина Яптева.
д. Гришино.

ЗА СЧАСТЬЕМ ДАЛЕКО ХОДИТЬ НЕ НАДО
Наши любимые детки,

наше будущее, растут в век
Интернета и гаджетов. Заин-
тересовать и удивить их чем-
то "земным" очень непросто.

Я мама второклассника
школы №1. Наша классная
руководительница С.В. Тихо-
нова всегда старается скло-
нить родителей на организа-
цию поездок и экскурсий для
своих учеников. За это ей
большое спасибо! Но не все-
гда ожидания оправдываются.
В прошлом году на праздно-
вание Масленицы мы поеха-
ли в другой город. Итог:  дети
разочарованы, а родители зря

потратились. В нынешнем
году выбор места для "мас-
леничного праздника" уже
вызывал волнение. Наши де-
вочки из родительского коми-
тета В.В. Дятлова и А.В. Ша-
ламонова решили не мучить
детей дальней дорогой и орга-
низовали посещение села Ве-
ликого.

10  марта вторые  "А" и "Б"
классы отправились в мини-
путешествие с большой на-
деждой. И не ошиблись! Нас
встретили радушно и тепло.
Громкая и веселая музыка
создала настроение и детям,
и взрослым еще к празднику.

А дальше был полный ВОС-
ТОРГ!  Встретить в одном ме-
сте, в весенний солнечный и
долгожданный денек Елку-
красавицу, Деда Мороза, Сне-
гурочку, символ года Обезь-
янку, Зиму, Весну, Масленицу
и других героев  не каждому
повезет. "Меню" программы
поразило изобилием: интерес-
ные факты из истории, обря-
ды, традиции, забавы и, конеч-
но, угощения. Музейные "хра-
нители" не сухо бубнят себе
под нос заученный текст, они
живут дорогими сердцу экспо-
натами, гордятся нашей с
вами историей и очень-очень

любят свою работу. С первой
и до последней минуты все без
исключения не просто выпол-
няли свои распределенные
роли, они были действительно
нам рады. И еще хочется от-
метить старания великосель-
ских школьников, принимав-
ших участие в празднике. Мо-
лодцы, ребята!

Мы все довольны - и детки,
и взрослые! Правильно гово-
рят: "За счастьем далеко хо-
дить не надо!" Низкий поклон
за душевный прием! Дальней-
шего вам процветания!

С уважением,
О. Вакатимова.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

НЕ ПОПАДИСЬ НА КРЮЧОК ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
Существует несколько ви-

дов мошенничества, но основ-
ной принцип - ввести человека в
заблуждение, побудить его под
тем или иным предлогом добро-
вольно передать деньги, имуще-
ство, права на что-либо аферис-
ту. Эта "добровольность" дела-
ет мошенничество особенным в
ряду других корыстных преступ-
лений: во-первых, жертва, даже
поняв обман, часто вообще не
обращается в правоохранитель-
ные органы, стыдясь своего лег-
коверия или будучи уверена, что
ничего не удастся сделать; во-
вторых, доказать состав пре-
ступления бывает достаточно
сложно, так как для этого необ-
ходимо объективно подтвердить
факт обмана.

Мошенничество построено
на знании психологии и сте-
реотипов поведения человека.
Конкретные способы обмана
могут быть весьма разнооб-
разны. Иногда это простейшие,
примитивные приемы, но в не-
которых случаях мошенники
реализуют сложный план, дей-
ствуют группой. Например,
звонят от имени работника

правоохранительных органов.
Жертве заявляют, что ее близ-
кий родственник, друг, знако-
мый "попал в историю" (совер-
шил ДТП со смертельным ис-
ходом, задержан за хранение
наркотиков и т.п.), а чтобы "за-
мять дело", срочно требуют
достаточную крупную сумму
денег, иначе "потом будет по-
здно". Речь может идти о сум-
ме в сотни тысяч рублей.

Защитите себя от обмана -
будьте бдительны, узнавайте
больше о существующих мо-
шеннических схемах! Внима-
тельно относитесь к предуп-
реждениям от операторов со-
товой связи, правоохрани-
тельных органов, средств мас-
совой информации о схемах
обмана, применяемых мошен-
никами с использованием ус-
луг сотовой связи. Убедитесь
в достоверности информации,
полученной по телефону от
неизвестных, представивших-
ся сотрудниками правоохра-
нительных органов, радио-
станции, оператора сотовой
связи, чиновниками, вашими
родственниками, знакомыми

или прочими лицами. Не торо-
питесь предпринимать дей-
ствия по инструкциям неизве-
стных людей, полученных по-
средством телефонного звон-
ка или SMS, в особенности,
если их инструкции требуют
перевода или передачи вами
денежных средств каким-либо
способом. Поспешные дей-
ствия могут привести к ваше-
му финансовому ущербу.

Рассмотрим несколько
примеров, как вести себя в
конкретных ситуациях:

1. Получив по мобильному
телефону сообщение о пробле-
мах близких людей и предло-
жение решить вопрос путем
передачи определенной суммы
денег, не впадайте в панику, не
торопитесь собирать деньги, а
постарайтесь любым способом
связаться с близкими людьми,
о которых идет речь, незамед-
лительно обратитесь в право-
охранительные органы.

2. Получив с незнакомого
номера мобильного телефона
звонок от человека, голос ко-
торого похож на голос вашего
родственника, сообщающего,

что он попал в беду и выру-
чить его можно только день-
гами,  не впадайте в панику,
обязательно задайте звоня-
щему вопросы личного харак-
тера, ответы на которые помо-
гут вам определить, точно ли
звонящий является вашим
родственником, а не мошенни-
ком, умело имитирующим го-
лос близкого вам человека.

Примеры вопросов: куда
он ездил отдыхать в последний
раз, как зовут других ваших
родственников, номер его
дома, местоположение дачи и
прочие, далее незамедлитель-
но обратитесь в правоохрани-
тельные органы.

3. Получив звонок от чело-
века, представляющегося со-
трудником радиостанции или
оператора сотовой связи о том,
что вы выиграли приз, для полу-
чения которого необходимо ак-
тивировать карты оплаты на оп-
ределенную денежную сумму,
не торопитесь это делать, позво-
ните на радиостанцию,  либо в
абонентскую службу оператора
сотовой связи, уточните, прово-
дится ли такая акция, о которой

вам сообщили неизвестные.
Включите радиоприемник, что-
бы удостовериться, что вы слы-
шите себя, когда общаетесь с
ведущим, так как приз можно
выиграть только в эфире.

4. Получив SMS-сообще-
ние с незнакомого телефонно-
го номера, подписанное яко-
бы вашим знакомым, с
просьбой пополнить баланс
его счета для срочного под-
ключения телефона, не торо-
питесь производить оплату.
Постарайтесь связаться со
знакомым другим способом
(например, по известному вам
номеру телефона), чтобы уточ-
нить, есть ли у него обозна-
ченная проблема; перезвони-
те на указанный номер, чтобы
уточнить, на самом ли деле к
вам обратился ваш знакомый.

5. Получив SMS-сообще-
ние с незнакомого номера с
просьбой вернуть деньги, слу-
чайно переведенные на ваш
баланс, проверьте баланс ва-
шего счета, чтобы удостове-
риться, что он был пополнен
на запрашиваемую незнако-
мым человеком сумму.

6. Получив звонок от че-
ловека, представившегося со-
трудником службы техничес-
кой поддержки оператора со-
товой связи (абонентской
службы), с требованием сроч-
но ввести цифровые коды на
вашем телефоне в связи с
якобы проводимыми техничес-
кими мероприятиями или ак-
циями,  не торопитесь следо-
вать инструкциям,  перезвони-
те в упомянутую звонящим
службу и уточните, проводит-
ся ли указанная акция.

7. Если незнакомый человек
попросил у вас телефон на один
звонок, и вы хотите ему помочь,
то наберите номер и передайте
информацию самостоятельно,
не отдавая мобильный телефон
в руки незнакомца. Помните, что
в последнее время участились
случаи краж телефонов именно
таким способом.

Отдел участковых
уполномоченных полиции

и по делам
несовершеннолетних

ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому

району.

ВЫЯВЛЕНЫ НОВЫЕ НАРУШЕНИЯ
ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратурой Гаврилов-Ямского района проведена провер-
ка жилищного законодательства в ООО "Управляющая жи-
лищная компания" и ТСЖ "Восход" в части соблюдения требо-
ваний к содержанию и ремонту вентиляционных каналов, ды-
моходов и внутридомового газового оборудования.

В соответствии с договорами управления многоквартир-
ными домами ООО "УЖК" и ТСЖ "Восход" приняли на себя
полномочия по управлению общим имуществом ряда много-
квартирных домов за счет средств собственников помещений.

В целях реализации указанных обязательств заключили
договоры на оказание услуг по проверке и очистке газоходов и
вентканалов в многоквартирных жилых домах с Ярославским
областным отделением Общероссийской общественной орга-
низации "Всероссийское добровольное пожарное общество".

Законодательством предусмотрено, что периодические
проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка производятся в процессе их эксп-
луатации не реже трех раз в год.

Однако в нарушение указанных требований договорами
предусмотрены проверки в ряде многоквартирных жилых до-
мов только  раз в год. Кроме того, установлено, что 30-40%
квартир остаются не проверенными в течение года  по причине
неуведомления ООО "УЖК" и ТСЖ "Восход" о предстоящих
проверках и отсутствием, в связи с этим, доступа представи-
телей Гаврилов-Ямского местного (районного) отделения
ВДПО в квартиры.

Указанные факты влекут за собой нарушение требований
жилищного законодательства по обеспечению безопасных
условий проживания и требований к содержанию и ремонту
вентиляционных каналов, дымоходов и внутридомового газо-
вого оборудования.

В связи с изложенным, прокуратурой района в адрес ди-
ректора ООО "УЖК" и председателя ТСЖ "Восход" внесены
представления об устранении нарушений жилищного законо-
дательства, которые находятся на рассмотрении.

С. Чижова, старший помощник прокурора района.

АКЦИЯ

"СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ"
Государственный антинаркотический комитет объявляет о

проведении на территории Российской Федерации  Всероссий-
ской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смер-
тью", которая проходит с 14 по 25 марта.

Ее цель привлечение общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотиков и профилактике
их немедицинского потребления.

Управлением  ФСКН России по Ярославской области вы-
делены круглосуточные телефонные номера для жителей Ярос-
лавля и области: телефоны доверия - (4852) 21-22-43 и (4852)
72-14-22, анонимная служба "Набат" - (4852) 72-20-20; аноним-
ная наркологическая помощь - (4852) 33-61-61.

В Интернете, на официальном сайте Управления, по адресу
www.76.fskn.gov.ru<http://www.76.fskn.gov.ru/index.htm> разме-
щена подробная информация о проведении акции и открыта
интерактивная страница "Вопросы и предложения к руковод-
ству УФСКН России по Ярославской области, органам госу-
дарственной власти и местного самоуправления по пробле-
мам противодействия незаконному обороту и потреблению
наркотиков".

Районная комиссия по противодействию наркотикам.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 13 МАРТА

ПИК ВОРОВСТВА И ГРАБЕЖЕЙ
Одним из резонансных дел минувших двух недель

стало нападение псевдосотрудникагоргаза на 80�лет�
нюю жительницу Гаврилов�Яма. Кроме того, со�
трудникам Гаврилов�Ямского ОМВД удалось также
раскрыть серию краж из садовых домиков и дач.

РАСХИТИТЕЛЬ
ЗЕЛЕНОГО БОГАТСТВА

29 февраля житель дерев�
ни Ершовка решил сберечь
семейный бюджет от лишних
трат на закупку дров. Воору�
жившись бензопилой, муж�
чина отправился в ближай�
ший лесной массив, где и про�
извел незаконную рубку в
надежде, что его преступле�
ние останется незамечен�
ным. Но не тут�то было. Дро�
восека засекли и теперь ему
придется ответить за ущерб,
причиненный Гаврилов�Ям�
скому лесничеству, который
оценен в 65 тысяч рублей.

ЖЕРТВА
НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ

В этот же день на обочи�
не дорогинесчастным слу�
чаем обернулся для гаври�
лов�ямского водителя ре�
монт егоавтомобиля. Незна�
чительную поломку владе�
лец ГАЗ�66 решил устра�
нить своими силами. Одна�
ко едва он приступил к ре�
монту, как машина начала
движение и наехала на
мужчину. Пострадавшего�
госпитализировали с пере�
ломами ребер и поврежде�
нием легкого. Вот так быва�
ет с теми, кто пренебрегает
элементарными мерами
предосторожности. Как это
и случилось с жителем села
Ильинское�Урусово.

ДАЧНЫЕ СЮРПРИЗЫ
С 5 по 9 марта некоторых

владельцев дачных домиков
в деревнях и в садоводчес�
ких товариществах, пре�
имущественно на террито�
рии Заячье�Холмского
сельского поселения, жда�
ли неприятные "открытия".
А именно: сломанные зам�

ки, вскрытые окна и двери
и, конечно же, пропажа
имущества�садоводческого
инвентаря, инструментов и
техники. Примечательно,
что обчистил помещения
один и тот же товарищ �
житель Ярославского райо�
на. На его след гаврилов�
ямским сотрудникам поли�
ции помогли выйти ярослав�
ские коллеги. На данный
момент подозреваемый со�
знался в шести кражах.

РАЗУЛИ И РАЗДЕЛИ
Ситуацией, произошед�

шей 5 марта, грех было не
воспользоваться злоумыш�
ленникам. На автодороге
близ деревни Хохлево была
оставлена без присмотра
"восьмерка". Автомобиль к
тому же не запирался и не
был оборудован сигнализа�
цией. Потому�то его "нутро"
� автомагнитола, аудиоко�
лонки, бортовой компьютер,
аккумулятор, а заодно и ко�
леса, и были без труда по�
хищены. Позднее, 11 марта,
"раздетой и разутой" маши�
не досталось еще раз � она
была полностью сожжена.

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ…
… по части нарушений

выдался на удивление спо�
койным. Правда, 75�летний
житель города выбрал имен�
но восьмое марта, чтобы све�
сти счеты с жизнью. Кроме
того, двое мужчин в дерев�
не Шалаево � местный жи�
тель и семибратовец � со�
шлись в рукопашной.А вот
пьяными выходками испор�
тить праздник своим вто�
рым половинкам решились
всего два представителя
сильного пола. Сигналы об
этом поступили с улицы

Шишкина и Коммунисти�
ческой. Не обошлось и без
курьезных "весточек" на те�
лефон дежурной части.
Одна из бабушек была обес�
покоена гигиеной собствен�
ного внука, ведь, по словам
заявительницы, ее дочь не
дает ребенку умываться. А
в гостях у другой трехлет�
няя внучка устроила "поле�
ты" с печки. Благо призем�
ление было мягким и дев�
чушке удалось отделаться
ушибом локтевого сустава.

СОБАЧЬЯ "ДУЭЛЬ"
А 9 марта не обошлось

без жертв. Правда, среди
друзей наших меньших.
Так, в поселке Заря мест�
ный аляскинский маламут
насмерть загрыз чужака в
лице кокер�спаниеля, кото�
рого взяли с собой в гости к
друзьям хозяева.

ИНТЕРНЕТ�АФЕРА
В этот день одна жи�

тельница Гаврилов�Яма по�
пала на крючок компьютер�
ных мошенников. Как и
обычно женщина решила
заказать понравившийся
товар на сайте интернет�
магазина. Не насторожило
покупательницу и то, что
при заказе ее попросили
продиктовать реквизиты
банковской карты. В итоге
дама осталась и без обнов�
ки, и без двух тысяч на ли�
цевом счете.

ПРОВЕРКА
НА ЧЕСТНОСТЬ

10 марта в Гаврилов�Ям�
ском ОМВД гражданин
Киргизстана, несмотря на
все предупреждения об
уголовной ответственности,
пытался дать взятку учас�
тковому уполномоченному
полиции. Гость Гаврилов�
Яма за пять тысяч рублей
решил "выкупить" мигра�
ционную карту и паспорт.
Но не вышло.

"ГАЗОВЩИК"
Представившись по домо�

фонусотрудником горгаза,
35�летний ранее судимый гав�
рилов�ямец без труда проник
в квартиру 80�летней старуш�
ки. Для вида мужчина прове�
рил газовое оборудование, а
потом напал на женщину и
начал ее душить. Когда та по�
теряла сознание, "гость" обыс�
кал квартиру. Добычей стали
36000 рублей и золотой пер�
стень стоимостью 25000 руб�
лей. Уходя,псевдогоргазовец
хладнокровно забрал ключи
от квартиры и запер входную
дверь. Через несколько часов,
придя в себя, пострадавшая
позвонила в полицию. Однако
на место происшествия со�
трудникам ОМВД удалось по�
пасть лишь через окно. Через
него же доставили женщину в
больницу. По горячим следам
злоумышленника нашли. И
хотя он полностью отрицал
свою причастность к нападе�
нию и грабежу, при обыске
квартиры у него обнаружили
часть денег, ключи и перстень
заявительницы.

ГОРОД ВО ТЬМЕ
Именно отсутствие улич�

ного освещения стало основ�
ной причиной для массовых
звонков гаврилов�ямцев в Еди�
ную дежурно�диспетчерскую
службу. Их пик пришелся на
3 марта. Людей возмущало, что
домой с работы и из детских
учреждений с детьми они вы�
нуждены пробираться по
скользкой дороге между ям и
луж в кромешной тьме. Кроме
того, четырежды за минувшие
две недели фиксировались по�
ломки на канализационных
сетях и водопроводе � на ули�
цах Менжинского, Труфано�
ва, Комарова, Победы.

Материал по сводкам
ОМВД России

по Гаврилов�Ямскому
району

и ЕДДС подготовила
Анна Привалова.
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(334)

РАБОТА

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

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

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

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

(230)

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

( 3 0 5 )  О р г а н и з а ц и и  т р е б у е т с я  у б о р щ и ц а .
Тел. 89201257171.

УСЛУГИ
(120) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(333) Массаж. Т. 9159602425.
(306) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 89108129093.
(323) Дипломы, курсовые, рефераты и пр. работы.

Тел. 89806552624.
(246) АЭРОБИКА. Т. 89806634360.
(171) ГАЗЕЛЬ ! ГРУЗОПЕРЕВОЗКА. Т. 89807486437.
(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.
(350) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Р
ек

ла
м

а 
(2

96
)

Тел. 8-960-537-02-19.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
20.03 � Матрона Московская; 25�27.03 � Дивеево�Му�

ром. Филармония: 03.04 � любимые песни из кинофиль�
мов; 19.04 � песни Анны Герман и Евгения Мартынова;
08.04 � Дроботенко и Ветров; 16.04 � Вика Цыганова. 23.04�
Театр Волкова "Без названия". 24.04 � с. Вятское; 19.03  �
Иваново бесплатно.

Раннее бронирование путевок  на юг все направле�
ния. Майские праздники  Казань, Санкт�Петербург.

Тел.: 2�03�60, 8�903�690�55�84, ул. Советская, 1.

(160)

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

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

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

(332) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

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

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

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

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

Т. 89108285323, Александр.

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

(335)

ПРОДАЖА
(331) Продам дом, ул. Пескова, д. 21. Т. 8�920�657�07�60,

8�980�653�49�43.
(293) Продам домашн. картофель, 1 кг 15 руб.

Т. 8�960�541�61�54, 2�47�87.
(328) Продается 1!ком. кв!ра, 1 эт., ул. Седова, 29а.

Т. 8�915�998�80�66.
(297) Продам ТВ "Toshiba" 54 см, б/у в хор. сост.,

1000 руб. Т. 89051347037.
(309) Продаю зем. участок. Т. 89806617235.
(310) Продаю 2!комн.  кв. ,  5/5,  Шишкина,  9.

Т. 89159784409.
(311) Продаю 2!комн. кв!ру, Менжинского, 57, 2/5 кирп.

дома, 44/18/9/6 кв. м. Т. 8�926�459�95�40, Илья.
(315) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,

гараж, беседку, ограду, крест и другое. Т. 89159908086.
(316) Продам козье молоко. Т. 89108132144.
(319) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.

Т. 89622089907.
(320) Продам сад. уч. в городе. Т. 8�915�997�34�41.
(317) Продаю 4!комн. кв. 4/5, индив. отоп. Т. 89065297760.
(322) Продается 2!ком. кв. (1!й этаж) по ул. Комму!

нистическая. Цена договорная. Т. 8�910�965�87�11.
(287) Срочно продается дом, Льва Толстого, 8.

Т. 89104815494, Ирина.
Продам кирп. гараж, район 1 школы. Т. 8�915�967�30�67.
(290) Срочно продаю кирп. гараж, ул. Победы.

Тел. 8(905)632�95�56.
(261) Продаю петухов. Т. 8�962�203�60�09.
(239) Продам кир. гараж, 6х6 м2, 100 т.р. Т. 89206578374.
(247) Продается дом в хор. сост., ул. Чкалова.

Т. 89806634205.
(251) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603.
(254) Срочно продам 2!комн. кв. Ремонт. Недорого.

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

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

Т. 9159915016.
(175) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(64) Продам 2!х ком.кв. Т. 89806599497.
(86) Продам 2 комнаты в 3!х ком.коммун.кв. ул. Ко!

марова, д.3, 1/3 эт. Т. 89051316471.
Продам новую (в  упаковке)  межкомнатную

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

(347) Срочно! Продажа или обмен 2!комн. кв!ры,
3/3 кирп. д. на 1!комн. кВ!ру. Торг. Продажа стенки.
Т. 89159975435.

(344) Продам зем. участ.  в Гав!Яме (газ, эл!во), дешево.
Продам а/м ГАЗ 31105 Волга.  Т. 89605341325.

(339) Продам 2!к. кв!ру или обменяю на 3!к. кв!ру.
Т. 89108139887.

(321) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.
Т.  8-910-970-21-22.

(284) Продаю дрова (березовые, колотые).
Т. 8�920�127�76�78.

(283)

ВНИМАНИЕ!!!
22 и 29 МАРТА

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР
МОЛОДОК РЫЖИХ И БЕЛЫХ:

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

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

(224)

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

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

(225)

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

(111) ДРОВА. Т. 8-910-976-70-29.

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

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

(133)

(71) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(337)

(346) Продажа от собственника! Неж. пом.,  200 кв.м.,
1-2 этаж, 1 620 000 руб. Неж. пом., 259 кв.м., 1-2 этаж,
2 640 000 руб. Центр, парковка перед зданием, 46 км.
г. Ярославль. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д.22. Тел.: 8-985-425-41-67.(340) Санаторию "Сосновый бор" требуются на рабо-

ту: повар, горничная, уборщик служебных помещений,
дворник. Контактный телефон: 8(48534) 2-19-89. Дос-
тавка на работу и с работы служебным транспортом.

(349) Продажа межкомнатных дверей по очень низ!
ким ценам. Т. 9201230041.

(352) Продажа франшиз по микрозаймам.
Т. 8!962!202!64!56.

(353)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 и 26 марта состоится продажа молодняка кур яйце-

носких и декоративных пород Ломан Браун, Хайсекс (рыжие
и белые), Доминанты Адлерская серебристая
(черные серые и пестрые). Возраст от 3 до 5
месяцев цена от 300 до 450 рублей.

З.Холм - в 11.00 у магазина; Ставотино - в
11.15 у почты; Гаврилов-Ям - в 11.30 у рынка
в р-оне м-на Мебель. При покупке 10 штук
11ая бесплатно. Т.8-961-153-22-87.
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ЗНАКОМСТВО

(302) Сдам (продам) комнату в ком. кв. Т. 89109711274.
(314) Сдам 2!ком. квартиру. Т. 89051377106.
(324) Сдам 1!к. кв. без мебели в р!не шк. №6.

Т. 89065252371.
(87) Обменяю 2 комнаты в 3!х комн.коммун.кв., 1/3

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

РАЗНОЕ

(313) Срочно сниму гараж с электричеством.
Т. 89301197207, 89108189500.

(1) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный пред!
ставитель "Триколор ТВ" в Гаврилов!Яме и Гаврилов!
Ямском районе. Т. 89092810506.

(325) Познакомлюсь с мужчиной без проблем, доб-
рым, отзывчивым, своего возраста для создания се-
мьи. Мне 57 лет, неплохо готовлю, вяжу, не пью, не
курю. Т. 89056349421.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:010757:21 расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул. К.Маркса, д. 57 выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельного участка площадью 1207 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является: Капус-
тин Евгений Леонидович (г. Москва, Комсомольский проспект, д. 15, кор. 1, кв. 53).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
18 апреля 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли Администрации г.п. Гаврилов-Ям, которые расположены в кадастровом квартале
76:04:010757. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.

(342)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:092701:102 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Ставотинский с.о., Садоводческое товарищество "Заря", участок №102, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площа-
дью 500 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является: Сергеева Наталия Валерьевна (г.
Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 5, кв. 94).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 18
апреля 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, земли общего
пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(343)

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 муни-
ципальной 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 Гаври-
лов - Ямского муниципального района (Приложение).

2. Управлению социальной защиты населения и труда Администраци-
иГаврилов-Ямского муниципального района (начальник Гаврилова О.Н.)
внести соответствующие изменения в Административный регламент "Орга-
низация установления, прекращения, приостановления, возобновления,
расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, заме-
щавшим должности муниципальной службы и доплаты пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные должности".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляю-
щего 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 муници-
пального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016
года.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте

администрации муниципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2016 № 226
Об утверждении средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого
помещения  по Гаврилов-Ямскому району
на I квартал 2016 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от
28.12.2015  № 951/пр г. Москва "О нормативе стоимостиодного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на
первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади  жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на I квартал 2016 года", постановлением Пра-
вительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении
региональной программы "Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы", руко-
водствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра об-
щей площади жилого помещения  по Гаврилов-Ямскому району на I квар-
тал 2016 года  в размере  28155 (Двадцать восемь тысяч сто пятьдесят
пять)  рублей:

- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного
кредитования;

- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям;

- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобрете-
ние (строительство) жилья многодетным семьям;

-  для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в соб-
ственности граждан, в целях признания их малоимущими при постановке
на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального
найма.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации муниципального района Заба-
ева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании
Администрации муниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального
района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу момента официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.02.2016.

В. Серебряков, ГлаваАдминистрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от      15.03. 2016 г  №   8
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
15.03.2016
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 рай-
она, Уставом Митинского сельского поселения, Положением о бюджетном
процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением
Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Ми-
тинского 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 поселе-
ния на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" следующие
изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельско-

го поселения на 2016 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2016 год в сумме 15 412 262,63 руб.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения

на 2016 год в сумме 15 412 262,63 руб.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселе-

ния на 2016 год в сумме 0 руб.
2. Приложения 2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов -

Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сель-
ского поселения.

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

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

Митинского сельского поселения.
От 15.03.2016 № 8

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2

к решению Муниципального Совета
Митинского сельского поселения

от  15.03.2016 № 8
"Прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения
“по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов

Российской Федерации за 2016 год .““"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03. 2016 № 228
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 08.10.2003 №131-
Фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, в целях соблюдения интересов граждан, на основании обра-
щения гр. Черняева А.Н. от 14.01.2016 №16 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в
правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского по-
селения.

2. Провести публичные слушания 20.04.2016 в 10.00 часов по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Заячий Холм, ул. Цент-
ральная, д.16 (помещение клуба).

Инициатором проведения публичных слушаний является Управление
по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района (начальник Василевская В.В.) разместить имеющийся графи-
ческий материал по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Заячье-Холмского сельского поселения по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Заячий Холм, ул. Цент-
ральная, д.16 (помещение клуба); на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в
правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельско-
го поселения направлять в письменном виде в Управление по архи-
тектуре, градостроительству, имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й
этаж).

Все поступившие предложения и замечания рассмотреть   не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения публичных слушаний и подготовить
проект рекомендаций публичных слушаний.

5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района (начальник Василевская В.В.) подготовить протокол о резуль-
татах публичных слушаний в срок до 25.04.2016 с учётом предложений и
замечаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и
застройки Заячье-Холмского сельского поселения.

6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний
возложить на Управление по архитектуре, градостроительству, имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (начальник Василевская В.В.).

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

8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в сети Интернет.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.



25 марта
ятницаП

26 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10 Т/
с "ПАРФЮМЕРША" (12+).8.00 "Играй, гар-
монь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Тело государственной важности.
Подлинная история Красной королевы"
(16+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10
лет моложе" (16+).14.00 "Теория заговора"
(16+).15.15 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+).18.00
"Кто хочет стать миллионером?".19.00 "Фут-
бол. Товарищеский матч. Сборная России -
сборная Литвы".21.00 "Время".21.20 "Сегод-
ня вечером".23.00 "Подмосковные вечера"
(16+).23.55 Т/с "ВЕРСАЛЬ" (18+).2.00 Х/ф
"МОРПЕХИ" (16+).

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о жи-
вотных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Ве-
сти.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия. Мес-
тное время (12+).9.15 "Правила движения"
(12+).10.10 "Личное. Николай Цискаридзе"
(12+).11.20 Х/ф "ЭГОИСТ" (12+).13.05, 14.30
Х/ф "Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ" (12+).17.00
"Один в один. Битва сезонов" (12+).20.00 Вес-
ти в субботу.21.00 Х/ф "ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ"
(12+).1.05 Х/ф "ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ"
(12+).3.10 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.00 Хорошо там, где мы есть! (0+).5.35,
0.00 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.8.15
Жилищная лотерея плюс (0+).8.45 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).9.20 "Кулинарный
поединок" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).11.55
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Я худею"
(16+).14.20 "Поедем, поедим!" (0+).15.10 "Своя
игра" (0+).16.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Новые рус-

ские сенсации" (16+).21.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.00 Х/ф "ПОДШЕФНАЯ" (16+).1.55
"Наш космос" (16+).2.50 "Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (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 М/с "Фикси-
ки" (0+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.00 Х/ф
"КОРОЛЬ ВОЗДУХА" (0+).10.55 М/ф "Фран-
кенвини" (12+).12.30 М/ф "Приключения Тин-
тина. Тайна "Единорога" (12+).14.30 Т/с "КУХ-
НЯ" (12+).16.30 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+).19.00
"Взвешенные люди" (16+).21.00 Х/ф "УБИТЬ
БИЛЛА" (16+).23.10 Х/ф "УБИТЬ БИЛЛА 2"
(18+).1.40 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+).

8.00, 0.00 Х/ф "ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ"
(16+).9.40 "Патруль76" (16+).10.00, 19.00 "День
в событиях" (16+).10.40, 14.30, 23.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).11.00 "Самоанализ"
(16+).11.30 "Время обедать" (16+).12.00 "Умни-
ки и умницы" (6+).15.00 Х/ф "БОЕЦ" (12+).17.00
"Достояние республики. Песни Леонида Дер-
бенева" (16+).18.45 "Наша энергия" (16+).19.55
"Хоккейная неделя" (16+).20.00 "Купить и выб-
росить" (16+).21.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейс-
кий сюжет".10.35 Х/ф "ГОРОЖАНЕ".11.55 Д/
ф "Николай Крючков".12.40 "Пряничный до-
мик. "Музыкальные шкатулки".13.05 "На
этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые
заметки".13.35 "К.Шульженко. "Любимые
песни".14.25 Х/ф "АРБАТСКИЙ МО-
ТИВ".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/ф
"Климат. Последний прогноз".18.00 "Роман-
тика романса". Клавдии Шульженко посвя-

щается.. . " .19.00 Спектакль "Вечно жи-
вые".21.25 Д/ф "Это странное имя Федери-
ко".23.00 "Белая студия".23.40 "Фламенко
Карлоса Сауры".0.40 Д/с "Первозданная
природа Бразилии". "Дикие плато".1.35 М/ф
для взрослых.1.55 "Фортуна императора
Павла".2.40 Д/ф "Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна".

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
8.05, 9.10, 11.40, 12.45, 14.40, 19.30 Ново-
сти.7.05 "Рожденные побеждать" (16+).8.10
"500 лучших голов" (12+).8.40 "Диалоги о
рыбалке" (12+).9.20 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым" (12+).9.50, 12.50 Биатлон. Чем-
пионат России.11.45 "Спортивный вопрос".
Прямой эфир.14.45 Футбол. Благотворитель-
ный матч "Звезды футбола - детям Рос-
сии".17.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Запад".19.35, 23.00 "Все на Матч!".20.30 "Дуб-
лер" (12+).21.00 Д/ф "Холли - дочь священ-
ника" (12+).21.30 Самбо. Кубок мира. "Мемо-
риал Харлампиева".22.30 "Рио ждет!"
(16+).23.45 Волейбол. Чемпионат России.1.45
Д/ф "Линомания" (16+).3.30 "Безграничные
возможности" (12+).5.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины.? Финала.

6.00 "Марш-бросок" (12+).6.35 "АБВГДей-
ка".7.05 Х/ф "БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА".8.10 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).8.35 Х/ф "ЖЕН-
ЩИНЫ" (12+).10.40, 11.45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА" (12+).11.30, 14.30, 23.25 "Собы-
тия".12.45 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО"
(12+).14.50 Д/ф "Ворошиловский стрелок"
(12+).15.20 Х/ф "АРТИСТКА" (12+).17.20 Х/ф
"СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ" (12+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Пра-
во голоса" (16+).2.50 "Ледниковый параграф"
(16+).3.25 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм.9.30 "Школа

доктора Комаровского" (12+).10.15 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).14.45,
1.45 Х/ф "ЗОДИАК. ЗНАКИ АПОКАЛИПСИ-
СА" (16+).16.30 Х/ф "ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ" (16+).19.00 Х/ф "СМЕРЧ" (12+).21.15
Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+).23.45 Х/ф "ПОБЕГ
ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (16+).3.45 "Парал-
лельный мир" (12+).5.30 Т/с "ДО СМЕРТИ
КРАСИВА" (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, 19.00 "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 "МАКС ПЭЙН" (16+).19.30
"Танцы. Битва сезонов".21.30 "Холостяк"
(16+).1.30 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ" (16+).3.55
Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).5.25 Т/с "НАШЕ-
СТВИЕ" (12+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20,  7 .30,  18.00,  23.35 "6  кадров"
(16+).5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.35
Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+).9.30 "До-
машняя кухня" (16+).10.00 Х/ф "ТАНЦОР
ДИСКО"  (16+) .12 .45  Х /ф "ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ" (16+).15.30 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ" (16+).18.15 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(16+).22.35 "Героини нашего времени"
(16+).0.30 Х/ф "КРУЖЕВА" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.25, 9.20 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Пусть говорят".13.25
"Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время пока-
жет".16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос. Дети".23.20 "Вечерний Ур-
гант".0.20 "Городские пижоны" (16+).2.50 Т/с
"ПОСЛЕ ШКОЛЫ" (12+).3.45 Х/ф "ЛИКВИДА-
ТОР" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ме-
стное время.  Вести.11.55 Т/с  "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Х/ф "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 "Из-
майловский парк" (16+).23.00 Х/ф "СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ" (12+).3.05 "Комната сме-
ха".4.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ".

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. Чрез-
вычайное происшествие.13.50 "Место встре-
чи".14.55 "Зеркало для героя" (12+).16.20 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.25 ЧП. Расследование (16+).19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).23.10 "Большинство".0.25 Т/с "ХМУ-

РОВ" (16+).1.25 "Место встречи" (16+).2.30
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "АЛИБИ" (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 Х/ф "ВА-БАНК"
(16+).13.35 Х/ф "ВА-БАНК - 2" (16+).16.10 Х/ф
"СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ"
(16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с "Шоу
Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.05 Т/с "ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).9.55 Х/
ф "ОДНОЙ ЛЕВОЙ" (12+).11.30 "Уральские
пельмени" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф
"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ" (12+).0.30 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ"
(16+).2.30 "6 кадров" (16+).

6.30, 15.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро Ярос-
лавля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00,
13.00 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" (0+).11.20 Т/с "БА-
РИСТА" (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+).14.15, 23.00 Т/с
"МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).15.05, 16.20 Т/с "ДО-
ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3" (12+).17.20 "Сети"
(16+).18.30 "Умники и умницы" (6+).19.30 Х/ф
"БОЕЦ" (12+).0.30 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-2" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ АТТРАКЦИОН".11.40 Д/ф "Алексей По-
пов. Трагедия в трех актах с прологом и эпи-
логом".12.20 Д/ф "Школа для взрослых".13.00

"Письма из провинции. Ефремов (Тульская
область)".13.30 Х/ф "ЛЕТЧИКИ".14.45 Д/ф
"Цехе Цольферайн. Искусство и уголь".15.10
"Живое слово".15.50 Д/ф "Селедка и вдова
Клико".16.50 "Черные дыры. Белые пят-
на".17.30 "Мастера фортепианного искусст-
ва. Денис Мацуев".18.30 "С.Синьоре. Больше,
чем любовь".19.10 Д/ф "Долина Луары. Блеск
и нищета".19.45 "Смехоностальгия".20.15, 1.55
"Бессменный часовой, или Девять лет под
землей".21.00 Х/ф "ГОРОЖАНЕ".22.25 "Ефим
Шифрин. Линия жизни".23.45 "Худсовет".23.50
Спектакль "Пьеса для мужчины".0.45 "Группа
"Кингс Сингерс".1.35 М/ф для взрослых.2.40
Д/ф "Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака".

МАТЧ ТВ

6.30 Обзор чемпионата Англии.7.00, 9.00,
10.05, 10.40, 11.45, 19.30 Новости.7.05, 11.50,
19.35, 0.45 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь
больше!" (16+).10.10 "Лица футбола" (12+).10.45
Д/ф "Павел Буре. Русская ракета" (12+).12.30
Х/ф "ЧУДО" (12+).15.15 "Спортивный интерес"
(16+).15.30 "Континентальный вечер".16.25
Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Вос-
ток".19.00 "Безумный спорт с Александром
Пушным" (12+).20.10 "Лучшая игра с мячом"
(16+).20.40 Баскетбол. Евролига.22.40 Футбол.
Товарищеский матч. Голландия - Франция.1.15
Х/ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ" (16+).3.30 "Великие мо-
менты в спорте" (12+).4.00 Керлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины.

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ" (12+).9.35, 11.50 Х/ф "СЫ-
ЩИК" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".12.35, 0.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Со-
ветские мафии. Дело мясников" (16+).15.40
Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ"
(16+).17.30 "Город новостей".17.40 Х/ф "ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".19.40 "В центре со-
бытий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30
"Приют комедиантов" (12+).2.15 "Петровка,
38" (16+).2.35 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ".4.20 Д/

ф "Олег Басилашвили. Неужели это я?"
(12+).5.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм.9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ"
(16+).22.30 Х/ф "ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ"
(16+).0.30 Х/ф "КАК ЗНАТЬ..." (16+).3.00 "Па-
раллельный мир" (12+).4.30 Т/с "ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА" (12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИ-
МЕ. РОСОМАХА" (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+).10.30 "Школа ремонта"
(12+).11.35 Х/ф "МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ"
(12+).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 "БОРОДАЧ" (16+).1.00 "Не
спать!" (16+).2.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"
(16+).4.05 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).4.35 Т/с
"НАШЕСТВИЕ" (12+).5.25 "Женская лига"
(16+).6.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).6.30
Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня"  (16+) .5 .30
"Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
23.45 "6 кадров" (16+).7.45 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.45 Т/с "ПОД-
ЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф
"КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ" (16+).22.45 "Ге-
роини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).2.20 "Я
подаю на развод" (16+).

17 марта 2016 года17 марта 2016 года17 марта 2016 года17 марта 2016 года17 марта 2016 года Телепрограмма

(3
12

)



27 марта
оскресеньеВ

1414141414

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 13.00 "Новости".6.10 Т/с "ПАР-
ФЮМЕРША" (12+).8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).11.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Открытие Китая".12.45 "Гости по
воскресеньям".13.40 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА" (12+).15.50 "Черно-белое"
(16+).16.55 "Голос. Дети".18.45 "КВН". Выс-
шая лига" (16+).21.00 "Воскресное вре-
мя".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40 Х/ф
"КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕРЕ" (16+).1.40
Х/ф "СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК" (16+).3.25
"Модный приговор".

4.35 "Комната смеха".5.10 Х/ф "БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ".7.00 "Мульт утро".7.30 "Сам
себе режиссёр".8.20, 3.30 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Смеяться
разрешается".13.05, 14.20 Х/ф "НЕДОТРОГА"
(12+).17.30 "Танцы со Звёздами".20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+)0.30 Т/с "ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ" (12+).2.35 "Проклятие клана
Онассисов" (12+).

5.00, 23.50 Т/с "РЖАВЧИНА" (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 "На-
шПотребНадзор" (16+).14.20 "Поедем, по-
едим!" (0+).15.10 "Своя игра" (0+).16.20 Т/
с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).18.00 "Следствие

вели..." (16+).19.00 "Акценты недели".20.00
Х/ф "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" (16+).1.45 "Наш
космос" (16+).2.40 "Дикий мир".3.05 Т/с
"ТОПТУНЫ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.55 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ТЫ ЕСТЬ" (12+).13.05 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ!" (12+).14.50 Х/ф "НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ" (16+).16.20 Х/ф "КАЛАЧИ" (12+).18.00
"Главное".19.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).3.40 Х/ф "УГРО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.30 М/
ф "Приключения Тинтина. Тайна "Едино-
рога" (12+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
М/с "Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три кота"
(0+).9.30 "Руссо туристо" (16+).10.00 "Ус-
петь за 24 часа" (16+).11.00 "Новая жизнь"
(16+).12.00 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ"
(16+).14.00 Х/ф "УБИТЬ БИЛЛА" (16+).
16.00 "Уральские пельмени" (16+). 16.30
Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ" (12+). 19.10 Х/ф
"ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН"
(12+) .22 .00  Х /ф "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ"
(16+) .0 .25  Х /ф "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА"
(16+).2.30 "6 кадров" (16+).

8.00 Х/ф "КУРЬЕР" (12+).9.40, 17.40,
21.30 "Отличный 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  Х /ф "ДНИ ТУРБИНЫХ"
(0+).16.30 "Секретные файлы" (12+).18.20
"Сети" (16+).18.30 "Самоанализ" (16+).
19.00 "Владимир Спиваков. На кончиках
пальцев" (16+).20.00 "Достояние респуб-
лики .  Песни  Леонида  Дербенева"
(16+).23.00 Х/ф "КУРЬЕР" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт" .10.35 Х/ф "ЛЕТЧИ-
КИ".11.55 "Легенды мирового кино. Влади-
мир Фогель".12.25 "Россия, любовь моя!.
"Узоры народов России" .12.55 "Кто
там...".13.25 Д/с "Первозданная природа
Бразилии". "Дикие плато".14.15 "Что де-
лать?".15.05 "Безумные танцы".16.10 "Пеш-
ком...". Москва Щусева".16.40, 1.55 "Пос-
ледняя опала Суворова".17.30 "Ближний
круг Авангарда Леонтьева".18.25 "Евгений
Дятлов. Песни из кинофильмов".19.25 Х/ф
"ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ",  "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ". 0.15 "Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио".1.10 Д/ф "Порту-
галия. Замок слёз".1.40 М/ф для взрос-
лых.2.40 Д/ф "Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата".

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивный интерес" (16+).6.40 Х/
ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ" (16+).8.50, 9.45, 10.50,
13.15, 17.15 Новости.8.55, 10.55 Биатлон.
Чемпионат России.9.50 "Твои правила"
(12+).11.45 "Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым"  (16+) .12.15  "Вся  правда
про..." (12+).12.45 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).13.20, 17.20, 23.00
"Все на Матч!".13.55 Специальный репор-
таж "Плей-офф КХЛ".14.25 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции "Восток".16.45 "1+1"
(16+).18.00, 23.45 Т/с "КОРОЛЕВСТВО"
(16+).1.45 Х/ф "ЧУДО" (12+).

5.40 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ".7.35 "Фак-
тор жизни" (12+).8.10 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".10.00 Д/ф "Инна Улья-
нова. В любви я Эйнштейн" (12+).10.55 "Ба-
рышня и кулинар" (12+).11.30, 0.50 "Собы-
тия".11.45 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК".13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф
"ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ"
(16+).16.55 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ"
(16+).20.50 Т/с "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ" (12+).1.05 "Петровка, 38"
(16+).1.15 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ" (16+).3.05 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО"
(12+).4.45 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с
характером" (12+).

5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА"
(12+).6.00, 9.00 Мультфильм.7.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).9.00 Д/ф "Вокруг
Света" (16+).9.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
(12+).12.15 Х/ф "СМЕРЧ" (12+).14.30 Х/ф
"ЭПИДЕМИЯ" (16+).17.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (16+).19.00 Х/ф "НЕУЛО-
ВИМЫЕ" (16+).20.45 Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА"
(12+).22.45 Х/ф "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ" (16+).0.30 Х/ф "ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ"
(16+).2.30 "Параллельный мир" (12+).4.30 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

6.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).6.30 Т/
с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).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 "МАКС ПЭЙН" (16+).16.40 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА" (16+).20.00 "Где логика?"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ТЕОРЕМА ЗЕРО"
(16+).3.10 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).4.00 Т/с
"ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1"
(16+).4.50 Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).5.45
Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.15 "Тай-
ны еды" (16+).5.30 "Джейми у себя дома"
(16+).6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.00 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"
(16+).10.00 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" (16+).11.50 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ"
(16+).14.15 Х/ф "КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ"
(16+).18.00, 22.55 "Героини нашего времени"
(16+).19.00 Х/ф "ЗНАХАРКА" (16+).0.30 Х/ф
"КРУЖЕВА" (16+).
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АО "Газпром газораспределение
Ярославль" предупреждает

АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреж-
дает руководителей организаций, предприятий, физических лиц,
что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложе-
ны подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого
давления. На основании "Правил охраны газораспределитель-
ных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласова-
ния со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответственнос-
ти в порядке, установленном законодательством РФ. Матери-
альный ущерб, причиненный предприятию в результате повреж-
дения газораспределительных сетей, возмещается виновным
юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных работ
следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО
"Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославском рай-
оне  по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,  ул.
Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2016    № 156
Об организации ярмарки белорусских товаров
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от
01.07.2010 г. № 435-п "Об утверждении порядка организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", на основа-
нии письменного обращения частного производственного унитарного пред-
приятия "АльтТрейдСити" от 03.03.2016 г. № 2-03/11, в соответствии со
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ЧПУП "АльтТрейдСити" организацию ярмарки белорус-
ских товаров в период с 21 марта по 27 марта 2016 года.

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи
товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ней (приложение 1).

3. Определить место проведения ярмарки в районе Советской площа-
ди г.Гаврилов-Ям Ярославской области (приложение 2).

4. Установить для участников ярмарки оплату за предоставление ме-
ста для продажи товаров в размере:

- 500 руб. за 1 торговое место в день (без подключения к электроэнергии);
- 550 руб. за 1 торговое место в день (с подключением к электроэнергии).
5. Установить режим работы ярмарки с 09-00 до 19- 00.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям М.А. Ульянычева.

7. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2

к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

от 14.03.2016 № 156

С  полной версией постановления   можно  ознакомится на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,-
кабинет №4 (тел.2-45-86)

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ С 21 ПО 25 МАРТА

Кроме запланированных отключений во время производственного процесса могут возникать неплановые отключения ( для предот-
вращения повреждения оборудования), аварийные отключения (при нарушении технологического процесса в результате аномальных
условий и  постороннего вмешательства), отключение по заявке потребителя (юридических и физических лиц, ТНС энерго).

С. Бондарев, начальник Гаврилов-Ямского РЭС.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2016г. № 60
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
в аномально теплый  период
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", а
также в  целях  предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского посе-
ления",  ст. 27  Устава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Запретить выход и въезд любых транспортных средств на лед на реке Которосль  и
водоемах в  границах Великосельского сельского поселения.

2. Заместителю Главы Администрации Денисову В.А. , руководителям предприятий  и
учреждений организовать разъяснительную работу среди населения и работников органи-
заций Великосельского сельского поселения.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального  опубликования в районной

газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Верюгановой Александрой Викторовной, № квалификацион-

ного аттестата 76-11-195, адрес: г. Ярославль, ул. Ушинского, .32-9, hitan32@rambler.ru, т.
8(4852)30-88-61 в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:092001:10  ,
расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/о Ставотинский, д.
Тарасино, д. 3,   выполняются кадастровые работы по  межеванию земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является  Наумов Андрей Энгельсович, проживающий по адре-
су: г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 60, кв.65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Ушинского 32-9,
18.04.2016 г. в 14.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
17.03.2016 г. по 18.04.2016г. по тому же адресу. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок, объект недвижимости (здание), представителям -
доверенность. (338)
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

В КАЖДОГО ВКЛАДЫВАЛА ЧАСТИЦУ
ДОБРОГО СЕРДЦА, ДУШИ И ЗНАНИЙ

В феврале ушла из жизни замечательная женщина,
любимый педагог сотен выпускников средней школы №1

Людмила Павловна Горбунова.
Учитель! У людей этой

профессии особенная жиз�
ненная судьба. Они всегда
на виду, а в таком малень�
ком  городке, как наш, их все
знают, поскольку они учи�
ли целые поколения наших
горожан.

Людмила Павловна ро�
дилась в тяжелую военную
пору � 1 февраля 1942 года.
Детство и юность не были
безоблачными, как  у всех
детей и подростков того
времени. Окончив школу
№2, Люда поступила в пе�
дагогический институт на
естественно�географичес�
кий факультет. Училась с
удовольствием, ведь стрем�
ление к знаниям было глав�
ным в характере девушки.
Отработав один год после
окончания института в
школе Угличского района,
приехала работать в родной
город.  Так в 1969 году в
средней школе №1 появил�
ся новый педагог, учитель
биологии и географии, Люд�
мила Павловна Чернякова.
Старшеклассники не спус�
кали глаз с молодой и кра�

сивой учительницы, восхи�
щались ее эрудицией.
Здесь, в белом здании шко�
лы, появились у нее первые
родные ученики: она стала
классным руководителем.
Это были очень яркие, та�
лантливые дети. Людмила
Павловна пронесла по жиз�
ни добрые воспоминания об
этих ребятах. Радовалась
встрече с ними, знала о
каждом из них все. Это был
последний выпуск в старой
школе.

А впереди ее ждала но�
вая школа. Ученики всегда
ее любили и уважали за
интересные уроки, вне�
классные мероприятия, за
материнскую доброту и по�
нимание. Здесь, в новой
школе на Юбилейном про�
езде, прошла вся ее жизнь.
В 70�80 годы Людмила
Павловна работала замес�
тителем директора по вос�
питательной работе. Это
самая хлопотная долж�
ность в школе. Проведение
школьных вечеров, празд�
ников, линеек, турслетов  �
организатором всех этих

интересных дел была Люд�
мила Павловна. А еще ей
пришлось создавать в эти
годы животноводческие
отряды  из выпускников
школы. Трудная была за�
дача, но она и с этим  спра�
вилась. У Людмилы Пав�
ловны всегда было много
идей, поэтому ребятам с
ней было интересно.

Она с желанием зани�
малась общественной рабо�
той: была председателем
профсоюзной организации
школы. Какие незабывае�
мые учительские вечера
проводила для своего кол�
лектива! А когда требова�
лась кому�то помощь, она
была первой. Людмила
Павловна работала в шко�
ле долго. Не было учителей
географии в городе, и она
вновь шла к ребятам на
уроки, забывая о своем
возрасте и болезнях. Люби�
ла свой предмет, любила
учеников. Скольким детям
она дала путевку в жизнь,
в каждого вкладывала ча�
стицу доброго сердца,
души и знаний!

 Коллеги и родные не ду�
мали, что так неожиданно
уйдет из жизни эта замеча�
тельная женщина. Просто
приболела...  Планировала
многое сделать: отметить
свой юбилей в следующем
году, дожить до столетия
родной школы.  Не успела. Не
смогла. Мы, коллеги Людми�
лы Павловны, запомним ее
деятельной, энергичной и
всегда красивой.

Проводить в последний
путь Людмилу Павловну
пришли ее коллеги, выпус�
кники разных лет. Много
добрых слов было сказано
при прощании ее ученика�
ми. Спасибо вам, дорогие, за
память об Учителе.

Не умер тот,
Чей отклик есть в других,
Кто в этом мире жил
Не только жизнью личной.

Коллеги
средней школы №1.

НА ЗАМЕТКУ

О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ НА КАПРЕМОНТ ГРАЖДАНАМ 70!80 ЛЕТ
В целях социальной

поддержки одиноко прожи�
вающих граждан, достиг�
ших возраста 70 и 80 лет в
Ярославской области при�
нят Закон № 2 от 24.02.2016
"О внесении изменений в
Закон Ярославской облас�
ти "Социальный кодекс
Ярославской области", ко�
торый разработан во испол�
нение изменений, внесен�
ных Федеральным законом
от 29.12.2015 № 399�ФЗ.

Статья 72 “Социального
кодекса Ярославской обла�
сти” дополняется новыми
частями, предусматриваю�
щими предоставление ком�
пенсации взноса на капи�
тальный ремонт общего
имущества в многоквартир�
ном доме неработающим
собственникам жилых по�

мещений: достигшим воз�
раста 70 лет � в размере 50
процентов, достигшим воз�
раста 80 лет � в размере 100
процентов (в пределах со�
циальной нормы площади
жилья, установленной за�
конодательством Ярослав�
ской области, исходя из ми�
нимального размера взноса
на капитальный ремонт,
установленного Прави�
тельством Ярославской об�
ласти).

Компенсация предос�
тавляется одиноко прожи�
вающим неработающим
собственникам жилого по�
мещения, а также нерабо�
тающим собственникам
жилого помещения, прожи�
вающим в составе семьи,
состоящей только из со�
вместно проживающих не�

работающих граждан пожи�
лого возраста (лица, достиг�
шие возраста 60 лет � для
мужчин и 55 лет  для жен�
щин).

Для получения компен�
сации гражданин (либо его
законный представитель)
представляет заявление о
назначении компенсации с
приложением следующего
комплекта документов:

� документы, удостове�
ряющие личность;

� страховой номер инди�
видуального лицевого сче�
та (СНИЛС);

� свидетельство либо
сведения о государствен�
ной регистрации права соб�
ственности на жилое поме�
щение;

� выписку из домовой
книги квартиросъемщика;

� копию трудовой книж�
ки (для неработающих
граждан, собственников
жилого помещения, достиг�
ших возраста 70 или 80 лет,
и граждан пожилого возра�
ста, проживающих совмес�
тно с собственником  жило�
го помещения).

Назначение компенса�
ции осуществляется по за�
явительному принципу.
Гражданам пожилого воз�
раста, достигшим возраста
70 или 80 лет, имеющим
право на предоставление
компенсации взноса на ка�
питальный ремонт много�
квартирного дома по состо�
янию на 1 января 2016 года,
компенсация предоставля�
ется  с  1 января 2016 года,
если обращение в ОСЗН со
всеми необходимыми доку�
ментами последовало в пе�
риод  до 1 июля 2016 года.

При обращении граж�
дан пожилого возраста, до�
стигших возраста 70 или 80
лет, за назначением  ком�
пенсации после 1 июля 2016
года компенсация предос�
тавляется со дня обраще�
ния в ОСЗН со всеми необ�
ходимыми документами.

Если неработающие соб�
ственники жилого помеще�
ния в возрасте от 70 до 80
лет уже имеют право на по�
лучение компенсации взно�
са на капитальный ремонт
многоквартирного дома по
категории "Ветеран труда"
или " Инвалид I, II груп�
пы", выплата компенсации
осуществляется по одному
основанию по их выбору.

УСЗНиТ.

16 января 2016 года Ярославская област�
ная Дума приняла закон о льготах при опла�
те услуг по  капитальному ремонту для по�
жилых людей. По итогам обсуждения зако�
нопроект был принят сразу в двух чтениях.

Одиноко проживающие граждане пожи�
лого возраста, достигшие 70 лет, будут по�
лучать пятидесятипроцентную  компенса�
цию по капремонтам. Для компенсаций из
областного бюджета потребуется порядка
120 млн. рублей. Тем пенсионерам, которые
перешагнули рубеж 80�летия, компенсиру�
ют затраты на 100%.  Льгота будет распрос�
траняться не только на одиноко проживаю�
щих неработающих пенсионеров, но и на
семьи, где члены семьи также являются не�
работающими пенсионерами. Отметим,
компенсировать будут только оплату в раз�
мере социальной нормы жилья (а именно
на семью из одного человека � 33 кв. метра,
из двух человек � 42 кв. метра, на семью из

трех и более человек � 18 кв. метров на одного
члена семьи). При предоставлении компен�
саций областные власти исходят, прежде все�
го, из критериев адресности и нуждаемости.
Большая часть пенсионеров являются полу�
чателями других льгот. Поэтому при оформ�
лении компенсации  не потребуется предос�
тавления дополнительного пакета докумен�
тов, будет достаточно только заявления.

Это очень социально значимый закон,
поскольку пенсионеры, достигшие 70�80�лет�
него возраста, с учетом размера их пенсий и
жизненно важных расходов на оплату жи�
лья, энергоресурсов, лекарств, питания и про�
чего, вынуждены экономить на всем.

Возможно, что пока учтены еще не все
нюансы, но исполнение этого закона, кото�
рый должен начать действовать с 1 января
текущего года, необходимо взять областной
Думой на контроль.

Н. Бирук, депутат областной Думы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2016   № 236
О разработке проекта планировки территории
и проекта межевания территории
В соответствии с пунктом 5 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона

от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерально-
го закона "Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, на основании обраще-
ния ДОАО "Газпроектинжиниринг" от 02.03.2016 №3312/91 АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ДОАО "Газпроектинжиниринг" разработку проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории п объекту "Оснаще-
ние ИТСО объектов Переславского ЛПУ МГ" с целью прокладки кабель-
ных линий электроснабжения и ТСО от компрессорной станции КС-32
"Гаврилов-Ям" до локальных зон на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района Ярославской области.

2. Проект планировки территории и проект межевания территории
разработать в соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

3. В десятидневный срок с момента утверждения направить уведомле-
ние о принятом решении главе Заячье-Холмского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Забаева А.А.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

В. Серебряков, Главы Администрации муниципального района.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ

Нарушением общественного порядка являются действия: шум,
крик, свист на улицах, дворах и площадях с 20 до 7 часов; азарт-
ные игры на деньги, гадания; умышленная порча скамеек, урн,
фонарей и иного инвентаря и элементов благоустройства на ули-
цах и во дворах. Лиц, допустивших нарушения, работники мили-
ции предупреждают или штрафуют в размере до одного рубля.

СЧАСТЛИВЫЕ БИЛЕТЫ
А.А.Смолякова приобрела всего лишь один билет денежно-ве-

щевой лотереи праздничного выпуска. На него выпал крупный вы-
игрыш - стиральная машина "Эврика-3" стоимостью в 160 рублей.

ТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ
В марте для колхозов и совхозов нашего района на пред-

приятие промышленно-железнодорожного транспорта прибы-
ли 628 вагонов с торфом. 17, 2 тонны его разгрузили и перева-
лили в склады рабочие предприятия.

РАБОТАЮТ ПО ГРАФИКУ
В Великосельском совхозе-техникуме работы в честь

"красной субботы" проводятся по заранее составленному гра-
фику. 400 учащихся занимаются переборкой картофеля. Каж-
дый должен набрать два центнера семенного материала. В об-
щей сложности в фонд пятилетки совхоз-техникум перечис-
лит около 1300 рублей.

КТО ЖЕ ХОЗЯИН
Для ремонта крыши многоквартирного дома №45 по улице

Менжинского в прошлом году был установлен механический
подъемник. За все четыре месяца работы строители им так и
не пользовались, только переставляли с места на место. В
своей работе они применяли примитивное приспособление -
деревянный кронштейн с веревкой. По окончании ремонта
механический подъемник так и не был убран. Скоро год, как
жильцы дома не могут найти хозяина этой машины, которая
стоит у дома, как на складе, закрывая вид из окон.

БЕРЕЗОВЫЕ ПОЧКИ
Идет пора сбора березовых почек. Собранные именно в

этот период - до распускания - они богаты смолянистыми и
ароматическими веществами и представляют большую цен-
ность как лекарственное сырье. Сбор почек ведут следующим
образом: срезают ветки с почками, связывают из них пучки и
в таком виде сушат на открытом воздухе. Примите, товарищи,
участие в сборе березовых почек. Все аптеки района принима-
ют их в неограниченном количестве. Закупочная цена  - 2 руб-
ля 40 копеек за килограмм.

НЕОБХОДИМ ПОРЯДОК
В приемном пункте по улице Менжинского, куда горожанин

Н. пришел сдать посуду, приемщица Н.Л. Косоурова недодала ему
57 копеек к стоимости стеклотары. Он попросил ее сделать пере-
счет, но та категорически отказалась. А на просьбу дать жалобную
книгу, заявила, что таковой в приемном пункте не имеется.

ДУЭТ ИЗ ОСТРОВА
После окончания Ярославского культпросветучилища Ни-

колай Митин стал работать в Пружининском сельском клубе
совхоза "Новая жизнь". На сцене вместе с ним выступала и
его жена Надя, воспитательница детского сада. В январе суп-
руги переехали в с. Остров колхоза "Активист", где работа в
Доме культуры чуть теплилась. Надежда, она учится заочно в
том же училище, которое недавно закончил муж, стала дирек-
тором, Николай - художественным руководителем. По отзы-
вам островчан, молодая чета пришлась ко двору.

ПРАЗДНИК УДАРНОГО ТРУДА
Поистине праздничным выдался день 17 апреля. Теплый,

солнечный, светлый, он поднимал настроение людям, вышед-
шим на коммунистический субботник, посвященный годовщи-
не со  дня рождения В.И. Ленина. И у нас в районе это стало
уже традицией - день рождения вождя отмечать ударным, бес-
компромиссным, высокопроизводительным трудом.
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ФОТОКОНКУРС

(263)

2 АПРЕЛЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на ультразвуковом
сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

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

- эхокардиография ( УЗИ сердца);
- УЗИ органов брюшной полости, почек;
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ молочных желёз;
-УЗИ мягких тканей;

31 МАРТА
Проводится диагностика и лечение

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

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

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

(348)

Дорогих и любимых родителей
Александра Витальевича и Светлану Михайловну

МАРАНОВЫХ
с юбилеем свадьбы!

Вы два прекрасных человека!
И брак ваш длится четверть века.
Ваш 25 юбилей
Желаем встретить веселей!
Бокалы будут пусть в руках!
Салют красивый в небесах!
Улыбки близких и родных,
И целый мир для вас двоих!

Юлия и Александр.

Любимых сына и сноху
Александра Витальевича и Светлану Михайловну

МАРАНОВЫХ
с 25!летием свадьбы!
Сегодня ваш день �
День серебряной свадьбы!
Я вас поздравляю, родные мои!
Желаю вам счастья,
Любите друг друга,
И в жизнь воплощайте надежды свои!

Мама.

(Реклама (351)

Анну Игнатьевну КУДРЯШОВУ
с юбилеем!

Праздник чудный, дивный просто �
Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит,
И сердечко не шалит!

Гаврилов!Ямская МО ВОС.

Елену Викторовну ПОРФИРОВУ
с юбилеем!

Здоровья, уюта тебе, доброты,
Счастливых и радостных дней!
Елена, когда улыбаешься ты,
У близких на сердце теплей!

Муж, дочки, свекровь, т. Нина.

Прислала Елена Лукьянова.

Семья Левиных.


