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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители  района!

15 апреля в 14.00 в зале  заседания районной администра-
ции  (Гаврилов-Ям, ул. Советская, дом 51) состоятся публич-
ные слушания по  решению Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района "Об исполнении бюдже-
та Гаврилов-Ямского муниципального района за  2015 год".

Приглашаем вас принять участие в обсуждении данно-
го вопроса или направить письменные предложения, заме-
чания или дополнения по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Советс-
кая, дом 51, каб. 26.

Администрация района, тел. 2-00-41.

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
С 1 ПО 8 АПРЕЛЯ

1 апреля в д. Шалаево - в связи с заменой, монтажом СИП.
4 апреля в д. Поляна - в связи с заменой ВР10кВ.
5 апреля в д. Поляна - в связи с покраской корпуса ТП.
6 и 7 апреля в д. Поляна - в связи с ремонтом ТП.
7 апреля в с. Вышеславское - в связи с электрическими

измерениями КД-3.
8 апреля в д. Поляна - в связи с ремонтом трансформато-

ра (доливка масла, очистка изоляции, покраска); в д. Неме-
рово - в связи с электрическими измерениями КД-3.

Отключения подачи электроэнергии будут производить-
ся с 9.00 до 17.00.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

РЕБЕНОК МЕСЯЦА
Это название нового  совместного проекта  газеты "Гаври-

лов-Ямский вестник", фотомастерской "Фото-ЛЕТО" и студии
флористического дизайна "Джоконда". Конечным результатом
его станет календарь на 2017 год "Дети и цветы". Каждый ме-
сяц года будет символизировать лицо ребенка в возрасте от
одного года до 12 лет - победителя фотоконкурса, который ста-
нет стартовым этапом проекта. Затем с отобранными  кандида-
тами будет проведена фотосессия  по созданию страницы ка-
лендаря. Страницы, с которой  будет смотреть детское лицо в
чудесном обрамлении, отражающем время года.   Дети и цветы
- что может быть прекраснее?! Поэтому это должна  быть инте-
ресная работа, с хорошим результатом. Давайте на него пора-
ботаем, приславдо24 апреля  на наши странички в социальных
сетях и адрес электронной почты g.vestnik@mail.ru, а также
"живьем" принеся в редакцию  фотографии своих чад  крупным
планом. Присланные фотографии, независимо от того, станет
ли ваш ребенок лицом календаря или нет, будут опубликованы
на страницах "Вестника".
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 24 по 31 марта)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Муравьева Александра Ни�

колаевича, 63 лет,
Наумова Игоря Борисовича,

47 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � четырех человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ксения Глухова, Кира Руб�
цова, Дарья Постнова.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � пять человек.

1 апреля в 11.00 в МУК "Дом
культуры" приглашает ветеранов
отрасли культуры и всех кинолю-
бителей на районный праздник
"День работника культуры".

В рамках  праздника состоит-
ся кинопоказ авторского художе-
ственного фильма "Старики" и
творческая встреча с кинорежис-
сером  Владимиром Вобликовым
(г. Ярославль).

1 апреля в 19.30 в ФОК
"Олимп" состоится игра первен-
ства Ярославля по волейболу сре-
ди мужских команд третьей лиги.
Встречаются команды ФСК "АГАТ"
(Гаврилов-Ям) - "Марс" (Ярос-
лавль). Ждем болельщиков.

2 апреля в 12.00 на сцене го-
родского Дома культуры состо-
ится областной фестиваль хоров
ветеранов "Споемте, друзья!".
Со сцены прозвучат любимые
песни из кинофильмов 30-60 го-
дов ХХ столетия. Вход свободный!

7 апреля в 11.00 в здании От-
дела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Гаври-
лов-Ямскому району (Гаврилов-
Ям,  ул. Клубная, д.3) временно
исполняющим обязанности на-
чальника  полиции УМВД России
по Ярославской области полков-
ником полиции Костенко Сергеем
Петровичем будет осуществлять-
ся прием граждан и сотрудников
органов внутренних дел по личным
вопросам.

Предварительная запись по
телефонам: 2-02-02, 2-00-02.

Самая-самая ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ новость недели:
асоциальное поведение одного из жильцов привело к пожару

в многоквартирном доме по улице Шишкина

Как и обычно, в девятой кварти-
ре дома № 7 по улице Шишкина с
вечера было неспокойно. Жители
первого подъезда уже давно при-
выкли к возне, дракам и прочим пья-
ным выходкам их беспокойного со-
седа и его приятелей. Потому и в ночь
с 24 на 25 марта никто  не придал
особого значения шуму в злополуч-
ной квартире...

"Пик веселья" пришелся почти на
четыре утра... Услышав истошные
мужские вопли на лестничной пло-
щадке, а затем - женские крики: "Го-
рим! Вызовите пожарку!", пробудив-
шиеся жильцы тут же позвонили в
спецслужбы. К слову, наряды ПЧ-29
и ПЧ-78 моментально прибыли на
место  и тут же приступили к туше-
нию очага возгорания.

Правда, спасательную операцию
существенно осложнил ряд обстоя-
тельств. Во-первых, сказалось ноч-
ное время суток, а следовательно, и
позднее обнаружение очага возгора-
ния - пробудившиеся люди забили
тревогу, когда в квартире  вовсю по-
лыхал огонь. Во-вторых,уже в
подъезде стояла плотная дымовая
завеса, что отрезало пути к спасе-

нию жителям верхних этажей. Ну, и
в-третьих, из-за преград во дворе и
за домом, коими стали припаркован-
ные автомобили и высокие разрос-
шиеся деревья, использование авто-
лестницы оказалось невозможным,
и жильцов, едва сбив пламя, при-
шлось эвакуировать прямо через за-
дымленный подъезд.

Как удалось узнать у соседей,

хозяин злополучной квартиры ве-
дет весьма асоциальный образ
жизни, принципиально нигде не ра-
ботает, питается тем, что найдет на
помойке, постоянно устраивает в
квартире пьяные посиделки с това-
рищами без определенного места
жительства.

- Из-за его поведения мы как на
пороховой бочке находимся. Вот и

случилась беда... Было очень страш-
но, - делится впечатлениями очеви-
дец пожара Ирина Пикунова. - Хоро-
шо, что у него давно отключен газ и
электроэнергия, а то неизвестно, чем
бы все это могло закончиться. Как
услышали крики, поспешили на по-
мощь и хотели сами залить огонь.
Но в подъезде невозможно было на-
ходиться, все заволокло черным ед-
ким дымом, глаза буквально
разъедало. Спасибо пожарным, что
после звонка прибыли оперативно,
буквально через пару минут. Когда
заливали огонь, то по лестницам,
как и у нас с потолка, бежали гряз-
ные ручьи. Квартира нашего соседа
серьезно выгорела. Весь подъезд
прокоптился. Запах гари стоит до
сих пор.

К счастью, жертв пожара среди
жильцов удалось избежать. Вла-
дельца же квартиры №9 госпитали-
зировали с ожогами верхних дыха-
тельных путей второй степени и ле-
вого плеча. Гораздо сильнее доста-
лось его гостю: мужчине поставлен
диагноз - ожог второй и третей сте-
пени верхних дыхательных путей,
спины и рук.

Самая-самая ПАМЯТНАЯ новость недели:
в школе № 6 открылся музей, посвященный поэтессе Людмиле Николаевой

То, что новый музей появился в
шестой школе, не случайно, ведь
именно здешние ученики несколько
лет назад встречались с Людмилой
Алексеевной,  решив вплотную за-

няться изучением ее творчества. А
после встречи родилась идея о со-
здании целого музея, посвященного
знаменитой землячке.

Основу экспозиции составили

фотографии, книги, публикации сти-
хов в районной и областных газетах,
а также материалы о самой поэтес-
се, бережно сберегаемые ее сестрой
Надеждой. Именно она стала для
Людмилы настоящим ангелом-храни-
телем и ухаживала за ней до после-
дних дней ее жизни. Хотя начало кол-
лекции все же положил глава семьи
Николаевых, скрупулезно собирав-
ший все,  что связано с творчеством
старшей дочери Люды. Сегодня с
поэзией Людмилы Николаевой зна-
ком фактически каждый житель го-
рода, ведь строки ее стихов "… рай-
онный городок, моя жар-птица…" ста-
ли своеобразной визитной карточкой
Гаврилов-Яма. В творческом багаже
Людмилы Алексеевны - сотни стихов,
десятки книг и сборников, изданных
как при ее жизни, так и уже после
смерти. А ведь поэтесса много лет
была прикована к больничной койке
- последствие перенесенного в ран-
нем детстве полиомиелита, но, не-

смотря на тяжелый недуг, писала
удивительно светлые и оптимисти-
ческие стихи, буквально пронизан-
ные любовью и жаждой жизни, кото-
рые хорошо знали и далеко за пре-
делами Гаврилов-Ямского района.
Вот почему открытие музея Людми-
лы Николаевой стало событием в
культурной жизни всей Ярославской
области.

За стихи, которые рождались
вопреки многолетней тяжелой бо-
лезни, и за творчество, которое год
от года становилось все более про-
фессиональным и всеобъемлющим,
за прославление своей малой роди-
ны далеко за ее пределами, не-
сколько лет назад Людмиле Нико-
лаевой было присвоено звание по-
четного гражданина Гаврилов-Яма.
На доме, где она жила, установлена
мемориальная доска, а теперь в го-
роде появился и ее музей, что явля-
ется данью памяти поэтессе от бла-
годарных земляков.

Конкурсный марафон длился
почти полгода - сначала муници-
пальный этап, а затем и региональ-
ный, где за главный приз - хрус-
тального пеликана - символ учи-
тельской профессии,  боролись
лучшие представители педагоги-
ческого сообщества, ставшие по-
бедителями у себя в районах. Все-
го -  15, и в их числе учитель био-
логии средней школы № 1 города
Гаврилов-Яма Евгения Александ-
ровна Мелкова.  Конкурсная про-
грамма включала в себя написа-
ние эссе, посвященного учительс-
кому труду, а также "визитную кар-
точку", где уже "живьем" нужно
было оригинально и интересно по-
казать жюри свои педагогические
наработки. Ну, и, конечно, кульми-
нацией соревнований стали откры-
тые уроки, проходившие на базе
школы № 36, где все участники по-
старались блеснуть своим талан-
том. А завершился конкурс “круг-
лым столом”, где учителя обсуди-
ли самые животрепещущие про-
блемы педагогики.

Коньком Евгении Мелковой
стал проект по изучению влияния
на организм человека фастфуда,
который она разработала вместе с

коллегой - учителем немецкого
языка Ириной Сорокиной. И этот
труд гаврилов-ямских педагогов по
достоинству оценили не только в
Ярославской области, но и далеко
за ее пределами - в Германии, куда
обе учительницы вместе со свои-
ми учениками и отправятся уже в
ближайшее время. Именно этот
проект и вывел Евгению Мелкову
в число финалистов областного
этапа конкурса "Учитель года". И
хотя победить ей в итоге все же не
удалось, участие в финале - весь-

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские педагоги впервые за несколько лет вошли в шестерку финалистов

регионального этапа  Всероссийского конкурса "Учитель года".  Этот прорыв удалось совершить
учителю биологии школы № 1 Евгении Мелковой

ма высокое достижение, ведь
последний раз гаврилов-ямские
педагоги были финалистами око-
ло 10 лет назад.

А победителем регионального
этапа конкурса стал учитель из
Красноткацкой школы Алексей Бу-
тусов, который, получая награду,
выразил общее мнение всех участ-
ников: конкурс - это здорово. Ибо
подобное творческое состязание
позволяет не только других посмот-
реть и себя показать, но и найти
новых друзей-единомышленников.

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!
Центр развития и поддержки

предпринимательства совместно с
Молодежным центром при поддер-
жке администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям, Управления
культуры, туризма, спорта и мо-
лодежной политики  представляют
НОВЫЙ СЕЗОН молодежного биз-
нес-проекта "ПЕРЕZАГРУZКА"!

Уже второй раз "ПЕРЕZАГРУZКА"
стартует на Гаврилов-Ямской терри-
тории. И если в прошлом году это со-
бытие вовлекло в себя старшекласс-
ников всех школ района, то в этом
бизнес-волна захлестнет студенче-
ство и работающую молодежь.

К реализации предлагается
новый, но весьма востребованный
и  высоко рентабельный бизнес -
разработка квест-игр.

Администрация района все-
мерно готова помогать в его реа-
лизации - в том числе   и матери-
ально, и даже   "встроить" ваш го-
товый продукт в туристические
пакеты и активно продавать его
даже за пределами области!

Проект уже стартовал, набра-
на группа молодых людей, готовых
начать свой бизнес в этой области
и пройти обучение. Но у нас есть
возможность включить в группу
еще несколько человек.

Чтобы стать участником
"ПЕРЕZАГРУZКИ" и узнать все
подробности звоните нам  по те-
лефонам: 2-16-82,  Прялочнико-
ва Ольга Александровна; 2-94-02,
Грек Наталия Александровна;
2-48-51,  Иванова Наталья Влади-
мировна.

Е.А. Мелкова - третья слева.



4 апреля
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Мод-
ный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 1.15 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.10, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).22.55 "Че-
стный детектив" (16+).23.55 "Игры разведок.
Немузыкальная история" (12+).1.30 Т/с "СРОЧ-
НО В НОМЕР!-2" (12+).2.25 "Мисс ТВ СССР"
(12+).3.25 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.13.50 "Место встречи".14.55,
2.00 "Зеркало для героя" (12+).16.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.35, 22.55 Т/с "ПЕ-
РЕВОЗЧИК" (16+).22.30 Итоги дня.23.55 Т/с
"СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" (16+).0.55 "Место
встречи" (16+).3.05 "Следствие ведут.."
(16+).4.00 Т/с "ТОПТУНЫ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).19.00, 1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место
происшествия" (16+).1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 "Взвешен-
ные люди" (16+).9.00 "Ералаш" (0+).9.30, 13.30
"Уральские пельмени" (16+).10.40 Х/ф "ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ" (16+).14.00 Х/ф "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).18.35, 21.30 Новости.19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).20.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).21.00, 0.00 Т/с "КРЫША МИРА" (16+).22.00 Х/
ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" (16+).0.30 "Кино в
деталях" (16+).1.30 "6 кадров" (16+).1.45 Т/с "90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" (16+).11.30, 18.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.30 "Хоккейная не-
деля" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 22.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 0.40 "Янтарная комната".
(16+).14.05 Т/с "ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ"
(16+).16.30, 23.00 Х/ф "ЧЕРТА" (16+).17.20 "Истина
где-то рядом" (16+).18.15 "Умники и умницы"
(6+).18.50 "Специальный репортаж" (16+).19.00
"День в событиях. Главные итоги понедельника"
(16+).19.45 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+).21.30
"Ты лучше всех" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "МОРСКОЙ ЯСТРЕБ".12.30 "Ли-
ния жизни. Илзе Лиепа".13.25 Х/ф "КОРОТКИЕ

ВСТРЕЧИ".15.10 Х/ф "ЕВА".16.55 "Важные вещи.
Часы Меншикова".17.10 Д/ф "Дом на Гульва-
ре".18.05 "С.Лейферкус. "Золотой век русского
романса".18.45 "Принтер для трансплантоло-
га".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Живое слово".21.25 "Тем време-
нем".22.10 "Исторические путешествия Ивана
Толстого". "Погоня за "Доктором Живаго".22.40
Д/с "Космос - путешествие в пространстве и вре-
мени".23.45 "Худсовет".23.50 "Энигма. Кристиан
Тилеманн".0.30 Д/ф "Москва, 1927 год. Один
объект - два предмета".1.10 "П.И.Чайковский.
Пьесы для фортепиано".2.40 "Дж.Гершвин. Рап-
содия в стиле блюз".

МАТЧ ТВ

6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30, 9.55,
12.00, 14.35, 16.30, 18.45 Новости.7.35, 14.40, 16.35,
18.50, 23.00 "Все на Матч!".9.35 Спецрепортаж "За-
кулисье КХЛ" (16+).10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон".12.05 Фут-
бол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Рома".14.05
"Хулиганы". Италия (16+).15.15 Д/ф "Федор Еме-
льяненко. Первый среди равных" (16+).15.45 Сме-
шанные единоборства. RIZIN FF. Федор Емелья-
ненко против Джайдипа Сингха (16+).17.15, 4.00
"Рожденные побеждать" (16+).18.15 "Реальный
спорт". Футбол (12+).19.15 Чемпионат России по
футболу. "Динамо" (Москва) - "Краснодар".21.30
"Спортивный интерес" (16+).22.30 "Место силы"
(12+).23.45 Водное поло. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. Россия - Словакия.
Трансляция из Италии.1.15 Д/ф "Перечеркнутый
рекорд" (16+).3.00 Д/ф "Непобедимый Джимбо"
(16+).5.00 "Второе дыхание" (16+).5.30 "Несерь-
езно о футболе" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ".9.50 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники! Ростовщи-
ки-убийцы" (16+).14.50 "Городское собрание"
(12+).15.40 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ"
(6+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/с "ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ" (12+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "УКРОще-

ние Европы" (16+).23.05 "Без обмана. "Рожь
против пшеницы" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+).2.15 Х/ф "ЧЕР-
НЫЙ БИЗНЕС" (12+).3.50 Д/ф "Имя. Зашифро-
ванная судьба" (12+).5.10 Т/с "РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Вокруг Света" (16+).12.30 "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/
с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "МЕН-
ТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).1.45 Х/ф "СЕМЬ"
(16+).3.45 "Параллельный мир" (12+).4.45 Т/с
"ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИ-
МЕ. ЛЮДИ Х" (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, 23.10 "Дом 2"
(16+).10.20 Х/ф "ОТСКОК" (16+).12.25 "Холостяк"
(16+).14.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).16.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/
ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2" (12+).1.05 Х/ф "ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ" (16+).2.40 Т/с "НАШЕ-
СТВИЕ" (12+).3.35 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).4.25
Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).5.15 Т/с "ЖИВАЯ
МИШЕНЬ" (16+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.25 "Да-
вай разведемся!" (16+).12.25 "Понять. Простить"
(16+).13.35, 4.20 "Кризисный менеджер" (16+).14.35
Т/с "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА" (16+).18.00,
23.40 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА"
(16+).20.55 Т/с "ВЕРЮ" (16+).22.40 "Я его убила"
(16+).0.30 Х/ф "ВКУС УБИЙСТВА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.30 "Мод-
ный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 2.35, 3.05
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00, 1.40 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+).23.45
"Вечерний Ургант" (16+).0.35 "Структура "момен-
та" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).22.55 "Вести.doc"
(16+).0.40 "Эволюция будущего" (12+).2.15 Т/с
"СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+).3.15 "Крест над
Балканами" (12+).4.10 "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, 2.00 "Зеркало для героя"
(12+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).21.35, 22.55 Т/с "ПЕРЕВОЗ-
ЧИК" (16+).22.30 Итоги дня.23.55 Т/с "СТРЕ-
ЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" (16+).0.55 "Место встре-
чи" (16+).3.05 "Главная дорога" (16+).3.40
"Дикий мир" (0+).4.00 Т/с "ТОПТУНЫ" (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 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ"
(12+).12.55 Х/ф "ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуаль-
но".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" (12+).1.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ" (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 Ново-
сти.8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30
"Ералаш" (0+).9.45 Х/ф "МИСТЕР И МИССИС
СМИТ" (16+).12.00, 0.30 "Уральские пельме-
ни" (16+).14.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).20.00 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ОТПУСК" (16+).21.00, 0.00 Т/с "КРЫША
МИРА" (16+).22.00 Х/ф "МАЛАВИТА" (16+).2.00
Т/с "90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+).11.00
Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.40, 16.05, 17.45, 22.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00, 0.40 "Янтарная
комната". (16+).14.05 Т/с "ОДИН ГОД В ТОСКА-
НЕ" (16+).16.30, 23.00 Х/ф "ЧЕРТА" (16+).17.20 "Ты
лучше всех" (16+).18.15 "Умники и умницы"
(6+).18.45, 21.45 "Оперативное вещание" (16+).19.00
"День в событиях. Главные итоги вторника"
(16+).19.45 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (0+).21.20 "Жи-
лье мое" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.55 Д/ф "Первый

железный мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж".13.10 Д/ф "Москва, 1927 год. Один объект
- два предмета".13.50 "Эрмитаж".14.20 Х/ф "ЮБИ-
ЛЕЙ".15.10, 20.45 "Живое слово".15.50, 22.40 Д/с
"Космос - путешествие в пространстве и време-
ни".16.35 "Сати. Нескучная классика...".17.20 Д/ф
"Вспоминая Юрия Германа".18.00 "Мастер-клас-
сы Международной музыкальной академии Юрия
Башмета".18.45 "Инфекции. Круговая оборо-
на".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Искусственный отбор".21.25
"Джордж Оруэлл. "1984".22.10 "Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого". "Погоня за "Докто-
ром Живаго".23.45 "Худсовет".23.50 "Обмен ро-
лями - почему женщины играют мужчин, а муж-
чины - женщин".0.35 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА".1.45 "Чарли Чаплин. Фрагменты музыки к
кинофильмам".

МАТЧ ТВ
6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30, 9.55,

11.25, 14.30, 16.50, 18.40, 19.45 Новости.7.35, 14.35,
19.50, 23.45 "Все на Матч!".9.35 Спецрепортаж "За-
кулисье КХЛ" (16+).10.00 "Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым" (16+).10.30 "Спортивный ин-
терес" (16+).11.30 "Первые леди" (16+).12.00 Д/ф
"Поле битвы. "Реал" (Мадрид) против "Барсело-
ны" (12+).12.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Реал" (Мадрид).14.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2016 г. Девушки. Отборочный тур-
нир. Россия - Венгрия. из Венгрии.16.55 "Гид по
играм". Водное поло (12+).17.25 Водное поло.
Олимпийский квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Франция. из Италии.18.45 "Реаль-
ный спорт" (12+).20.30 "Культ тура" (16+).21.00 "Все
на футбол!".21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. "Барселона" (Испания) - "Атлетико" (Ис-
пания).0.30 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Канада. Трансляция из Швейцарии.2.30
Д/ф "Золотые годы "Никс" (16+).4.00 Д/ф "К Юж-
ному полюсу и обратно - в полном одиночестве"
(16+).5.00 "1+1" (16+).5.45 "Безграничные возмож-
ности" (16+).6.15 "Вся правда про..." (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!".10.40 Д/ф "Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Без обмана. "Рожь против

пшеницы" (16+).15.40 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ" (12+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/с "ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ" (12+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+).23.05 "Без обмана. "Санкции и
рыба" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).1.45 Т/с "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ" (12+).5.10 "Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные знаки" (12+).13.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00
Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН" (16+).1.30 Х/ф "ЧТО
ХОЧЕТ ДЕВУШКА" (12+).3.45 "Параллельный мир"
(12+).4.45 Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).5.30 Т/с
"МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.10 "Дом 2"
(16+).9.50 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2" (12+).12.00
"Танцы. Битва сезонов" (16+).14.00 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).14.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).16.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "1+1" (16+).1.10 Х/
ф "ФОТО ЗА ЧАС" (16+).3.10 Т/с "ТЕРМИНАТОР"
(16+).4.00 Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).4.55 Т/с
"ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).5.45 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ 2" (16+).6.40 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).7.30 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.25 "Давай разведемся!"
(16+).12.25 "Понять. Простить" (16+).13.35, 4.20
"Кризисный менеджер" (16+).14.35 Т/с "СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА" (16+).18.05 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИ-
КА" (16+).20.55 Т/с "ВЕРЮ" (16+).22.40 "Я его уби-
ла" (16+).0.30 Х/ф "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?" (16+).



6 апреля
редаС

7 апреля
етвергЧ

44444

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.30
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15,
2.35, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+).17.00, 1.40 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА" (16+).23.45 "Вечерний Ургант"
(16+).0.35 "Политика" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).22.55
"Специальный корреспондент" (16+).0.40 "По-
хищение Европы" (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, 1.50 "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 "ПЕРЕВОЗ-
ЧИК" (16+).22.30 Итоги дня.23.55 Т/с "СТРЕ-
ЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" (16+).0.50 "Место встречи"
(16+).2.50 "Квартирный вопрос" (0+).4.00 Т/с
"ТОПТУНЫ" (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 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
(12+).13.00 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Ак-
туально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ" (12+).1.55 Х/ф "ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ"
(16+).4.15 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" (12+).

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+).9.55 Х/ф "МАЛАВИТА" (16+).12.00, 0.30
"Уральские пельмени" (16+).14.00, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).20.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).21.00
Т/с "КРЫША МИРА" (16+).22.00 Х/ф "МЫ - МИЛ-
ЛЕРЫ" (16+).0.00 Т/с "КРЫША МИРА" (16+) Т/
с.2.00 Т/с "90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (0+).10.40
"Оперативное вещание" (16+).11.00 Т/с "ГЮЛЬ-
ЧАТАЙ" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 22.30, 1.30 "От-
личный выбор" (16+).13.00, 0.30 "Александр Де-
мьяненко. "Влип, очкарик!" (16+).14.05 Т/с
"ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ" (16+).16.30, 23.00 Х/ф
"ЧЕРТА" (16+).17.20 "Жилье мое" (16+).18.30 "Рас-
крытие" (16+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.15 "Сети"
(16+).20.30 "День в событиях. Главные итоги сре-
ды" (16+).21.00 "Михаил Лермонтов. Еще мину-
та, и я упал…" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.50 Д/ф "Соловец-

кие острова. Крепость Господня".13.05 "Энигма.
Кристиан Тилеманн".13.45, 0.35 Х/ф "ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА".15.10, 20.45 "Живое сло-
во".15.50, 22.40 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени".16.35 "Искусственный от-
бор".17.20 "Больше, чем любовь. Антуан де Сент-
Экзюпери и Консуэло".18.00 "Мастер-классы
Международной музыкальной академии Юрия
Башмета".18.45 "Умный йод".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Аб-
солютный слух".21.25 "Власть факта. "Югослав-
ский вопрос".22.10 "Исторические путешествия
Ивана Толстого". "Погоня за "Доктором Жива-
го".23.45 "Худсовет".23.50 "Паркинсон и Альцгей-
мер".0.20 Д/ф "Негев - обитель в пустыне".1.40
"С.Рахманинов. Фортепианные миниатюры".

МАТЧ ТВ

6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30, 9.55,
14.30, 15.45, 16.50, 17.45, 20.50 Новости.7.35, 14.35,
17.50, 23.45 "Все на Матч!".9.35 Спецрепортаж "За-
кулисье КХЛ" (16+).10.00 Обзор Чемпионата Анг-
лии (12+).10.30 "Культ тура" (16+).11.00 "Безум-
ный спорт с Александром Пушным" (12+).11.30
"Легендарные футбольные клубы". "Бавария"
(12+).12.00 Футбол. Лига чемпионов.? финала.
"Бавария" (Германия) - "Бенфика" (Португа-
лия).14.00 "Легендарные футбольные клубы".
"Бенфика" (12+).15.15 "Первые леди" (16+).15.50
"Реальный спорт". Баскетбол.17.00 "1+1"
(16+).18.40 Волейбол. Чемпионат России.21.00
"Все на футбол!".21.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити"
(Англия).0.15, 6.00 Обзор Лиги чемпионов.0.45
Водное поло. Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины. Россия - Венгрия. Трансляция
из Италии.2.15 Д/ф "Победные пенальти" (16+).3.15
Д/ф "Суд над Алленом Айверсоном" (16+).5.00 Д/
ф "Перечеркнутый рекорд" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС" (12+).10.35 Д/ф "Влади-
мир Этуш. Меня спасла любовь" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 1.10 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Без обмана. "Санкции и рыба" (16+).15.40 Х/ф
"УБИЙСТВО НА ТРОИХ" (12+).17.30 "Город но-
востей".17.50 Т/с "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Без об-

мана. "Слезть с пальмы" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.25 "Русский вопрос" (12+).2.40 Х/ф
"ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ".4.05 Д/ф "Внебрачные
дети. За кулисами успеха" (12+).5.25 Д/ф "Зна-
харь ХХI века" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА"
(16+).19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"МАРС АТАКУЕТ!" (12+).1.00 Х/ф "Я И МОНИ-
КА ВЕЛЮР" (16+).3.00 "Параллельный мир"
(12+).4.45 Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).5.30
Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.20 Х/ф "1+1" (16+).12.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).16.00 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).21.00 Х/ф "РЭД" (16+).1.05 Х/ф "ЛУКОВЫЕ
НОВОСТИ" (16+).2.50 Т/с "ТЕРМИНАТОР"
(16+).3.45 Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).4.35 Т/с
"ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).5.25 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ 2" (16+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.25
"Давай разведемся!" (16+).12.25 "Понять.
Простить" (16+).13.35, 4.15 "Кризисный
менеджер" (16+).14.35 Т/с "СУДЬБЫ ЗА-
ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"АНЖЕЛИКА"  (16+) .20 .55  Т /с  "ВЕРЮ"
(16+).22.40 "Я его убила" (16+).0.30 Х/ф
"ДАМСКОЕ ТАНГО" (16+).2.15 "Сделай мне
красиво" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.20, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15,
19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблет-
ка" (16+).13.55, 15.15, 1.30 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
2.20, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!"  (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА"
(16+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "На
ночь глядя" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).22.00
"Поединок" (12+).0.00 "Амет-Хан Султан. Гро-
за "Мессеров" (12+).2.00 Т/с "СРОЧНО В НО-
МЕР!-2" (12+).3.00 "Загадки Андрея Рублёва"
(12+).4.00 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.13.50 "Место встречи".14.55,
1.50 "Зеркало для героя" (12+).16.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.35, 22.55 Т/с "ПЕ-
РЕВОЗЧИК" (16+).22.30 Итоги дня.23.55 Т/с
"СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" (16+).0.50 "Место
встречи" (16+).2.50 "Дачный ответ" (0+).4.00 Т/
с "ТОПТУНЫ" (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 "НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ" (12+).13.10, 1.50 Х/ф "АМЕРИКЭН
БОЙ" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Ак-
туально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).

 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 "МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+).12.00, 0.30 "Уральс-
кие пельмени" (16+).14.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25 "Будь
здоров, Ярославль!" (12+).20.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК" (16+).21.00 Т/с "КРЫША МИРА"
(16+).22.00 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР"
(16+).0.00 Т/с "КРЫША МИРА" (16+) Т/с.2.00 Т/с
"90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе
утро" (16+).9.00 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (0+).11.00 "Михаил Лер-
монтов. Еще минута, и я упал…" (16+).12.00,
18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30 "Сети" (16+).12.40, 16.05, 17.30,
22.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00,
0.30 "Пётр Столыпин. Выстрел в антракте"
(16+).14.05 Т/с "ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ"
(16+).16.30 "Лабиринт" (16+).18.15 "Умники
и умницы".18.45, 22.30 "Я+спорт" (16+).19.00
"День в событиях. Главные итоги четверга"
(16+).19.35 "Детектор правды" (16+).20.00 Х/
ф "ПОМПЕИ" (16+).23.00 Х/ф "ЧЕРТА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.30 "Лето Господ-
не. Благовещение Пресвятой Богородицы".13.00

"Паркинсон и Альцгеймер".13.30 Д/ф "Владимир,
Суздаль и Кидекша".13.45, 0.35 Х/ф "ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА".15.10, 20.45 "Живое сло-
во".15.50 Д/с "Космос - путешествие в простран-
стве и времени".16.35 "Абсолютный слух".17.20
Д/ф "Иван Лапиков. Баллада об актере...".18.00
"Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета".18.40 Д/ф "Витус Бе-
ринг".18.45 "Битва с бессмертным".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".21.25
"Культурная революция".22.15 "Исторические
путешествия Ивана Толстого". "Погоня за "Док-
тором Живаго".22.45 Д/ф "Гелий Коржев. Воз-
вращение".23.45 "Худсовет".23.50 "BLOW-UP.
Фотоувеличение. Борис Любимов".0.20 Д/ф
"Скеллиг-Майкл - пограничный камень
мира".1.45 "Фантазии на темы вальсов и танго".

МАТЧ ТВ

6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,
9.55, 11.00, 12.05, 13.15, 14.20, 17.30 Новости.7.35,
12.10, 14.25, 0.00 "Все на Матч!".9.35, 17.35 Спец-
репортаж "Закулисье КХЛ" (16+).10.00 "Несерь-
езно о футболе" (12+).11.05 "Рио ждет" (16+).12.45
"Дублер" (16+).13.20 "Реальный спорт". Биатлон.
Итоги сезона (12+).15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Вольфсбург" (Германия) -
"Реал" (Мадрид, Испания).17.00 "Легендарные
футбольные клубы". "Реал" (Мадрид) (12+).17.55
"Континентальный вечер".18.55 Хоккей. КХЛ.
Кубок Гагарина. Финал.21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы.0.30, 6.00 Обзор Лиги Европы.1.00 Баскет-
бол. Евролига.2.55 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины. Россия -
Румыния. Трансляция из Италии.4.20 "1+1"
(16+).5.00 Д/ф "К Южному полюсу и обратно - в
полном одиночестве" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ"
(6+).10.40 Д/ф "Тихая, кроткая, верная Вера"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50,
0.30 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50, 23.05 "Без обмана. "Слезть с пальмы"
(16+).15.40 Х/ф "УБИЙСТВО НА ТРОИХ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.45, 2.10 Т/с "ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ" (12+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "10 самых...

Заметные пластические операции" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".5.05 Д/ф "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "МЕН-
ТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ" (12+).1.30 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!"
(12+).3.30 "Параллельный мир" (12+).4.45 Т/с
"ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ
АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.20 Х/ф "РЭД" (16+).12.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).16.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф
"МОДНАЯ ШТУЧКА" (12+).1.00 Х/ф "ЛЮДО-
ЕД" (16+).3.00 "ТНТ-Club" (16+).3.05 Т/с
"ТЕРМИНАТОР" (16+).3.55 Т/с "ПАРК АВЕ-
НЮ, 666" (16+).4.50 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).5.40 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2" (16+).6.30
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: обед
за 30 минут" (16+).7.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.25 "Давай разведемся!"
(16+).12.25 "Понять. Простить" (16+).13.35, 4.30
"Кризисный менеджер" (16+).14.35 Т/с "СУДЬ-
БЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА" (16+).18.00, 23.40
"6 кадров" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА"
(16+).20.55 Т/с "ВЕРЮ" (16+).22.40 "Я его уби-
ла" (16+).0.30 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА"
(16+).3.00 "Сделай мне красиво" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов	Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2016   №  292
О публичных слушаниях по исполнению  бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального  района за 2015 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации", решением Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2005 № 143 "О
публичных слушаниях в Гаврилов - Ямском муниципальном районе", руководствуясь ст.16, 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по отчету об  исполнении бюджета Гаврилов - Ямского
муниципального района за 2015 год  15.04.2016 в 14-00 в зале заседаний Администрации Гав-
рилов - Ямского муниципального района, по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Советская, дом 51.

2. Утвердить прилагаемый  Порядок проведения публичных слушаний по отчету об испол-
нении  бюджета муниципального района за 2015 год.

3. Управлению финансов администрации муниципального  района осуществить организаци-
онное обеспечение проведения публичных  слушаний по отчету  об  исполнении бюджета Гаври-
лов-Ямского муниципального района за 2015 год. Опубликовать объявление о дате, времени и
месте проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального рай-
она за 2015 год, а также организовать освещение материалов публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета муниципального района за 2015 год в  районной газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финан-
сов  администрации муниципального района Баранову Е.В.

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

Утвержден постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
28.03.2016  №  292

ПОРЯДОК
проведения  публичных слушаний по отчету  об  исполнении бюджета

Гаврилов-Ямского муниципального района за 2015 год
1. Публичные слушания по отчету об исполнении  бюджета Гаврилов - Ямского муници-

пального района за 2015 год (далее - публичные слушания) проводятся в целях выявления и
учета  общественного мнения и общественно - значимых интересов жителей района для реше-
ния наиболее важных  проблем экономического и  социального развития Гаврилов - Ямского
муниципального района.

2.  На  публичных слушаниях обсуждаются только  отчет об  исполнении бюджета муници-
пального района  за 2015 год и относящиеся к нему материалы, опубликованные в средствах
массовой информации и размещенные на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямско-
го муниципального района. Обсуждение иных вопросов на публичных слушаниях не проводится.

3. Председательствует на публичных слушаниях Глава  муниципального района либо
уполномоченное им должностное лицо.

4. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
- краткая информация  председательствующего на публичных слушаниях о  существе об-

суждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания,  составе приглашенных;
- доклад по отчету об исполнении бюджета  Гаврилов - Ямского муниципального района за

2015 год должностного лица, уполномоченного Главой муниципального района, вопросы к док-
ладчику (в пределах 20 минут);

- выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если его выступ-

ление не относится к теме публичных слушаний.
5. Управление  финансов администрации  муниципального района обеспечивает ведение

протокола публичных слушаний, в который записываются устные предложения участников
слушаний.

6. Протокол публичных слушаний, а также все письменные обращения их участников
обобщаются в течение двух дней после проведения публичных слушаний.

7. Управление финансов готовит заключение на поступившие от участников публичных
слушаний обращения и представляет его Главе муниципального  района для направления в
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района.

8. Протокол публичных слушаний, а также все письменные обращения их участников, по-
ступившие по результатам публичных слушаний, направляется в Собрание представителей Гав-
рилов - Ямского муниципального района с заключением по ним Главы  муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016   № 294
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.02.2014 № 280
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических

средствах и психотропных веществ", руководствуясь Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвер-
жденным постановлением от 26.05.2014 № 751 (в редакции постановленияАдминистрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 20.01.2015 № 44),статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
28.02.2014 № 280 "Об утверждении  муниципальной целевой программы  "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту вГаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014 - 2016 годы" следующее изменение:

-  Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль  за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кийвестник"  и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она в сети Интернет.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016   № 295
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 18.04.2012 № 541
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года          № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных 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 инвали-
дов", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и  дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.04.2012 № 541 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Обеспечение доступа к архивным документам (копи-
ям) и справочно-поисковым средствам":

1.1. Пункт 2.11. раздела 2 Приложения дополнить подпунктом следующего содержания:
2.11.6. "Требования к обеспечению доступности для инвалидов.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставля-

ются государственные и муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов
о предоставлении государственной или муниципальной услуги, информационных стендов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:

- предоставление муниципальной услуги по месту жительства заявителя для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках путем
вызова специалиста по телефону;

- предоставление услуги через представителя заявителя;
- размещение информации на портале государственных и муниципальных услуг в сети

Интернет;
- информирование по телефону.
В целях расширения возможности инвалидов самостоятельно получать муниципальные

услуги в практической деятельности предлагается руководствоваться следующим:
- использование для подписания заявлений и прочих необходимых документов инвалида-

ми по зрению факсимильного воспроизведения собственноручной подписи".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-

страции муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03. 2016 № 296
О внесении изменений в Административный регламент по осуществлению муниципаль-

ного земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района

В целях осуществления эффективного контроля за использованием и охраной земель на
территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, в соответствии со
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", постановлением Правительства Ярославской области от 18.02.2015
№ 150-п "О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ярос-
лавской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального
района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.07.2015 №873 "Об утверждении Административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямско-
го муниципального района" в соответствии с Приложением.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 № 297
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка", утвержденный постановлени-
ем Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.04.2015 № 520 "Об утвер-
ждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача градо-
строительного плана земельного участка", согласно Приложению.

2. Приложение 3 к административному регламенту изложить в новой редакции (Приложение 3).
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 № 298
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", утвержденный постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.04.2015 №521 "Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию", согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016      №  299
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.04.2015 № 582
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Законом Ярос-
лавской области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Ярославской области", постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 27.04.2015 № 582 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащего-
ся в образовательного учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости" изменения
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016      №  300
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 03.12.2015 № 1364
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Законом Ярос-
лавской области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Ярославской области", постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 03.12.2015 № 1364 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в обра-
зовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)" изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016      №  301
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.04.2015 № 583
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Законом Ярос-
лавской области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Ярославской области", постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 27.04.2015 № 583 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение" изменения соглас-
но приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016  № 302
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 30.12.2014г. №1967
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов Ямского муниципального
района от 30.12.2014г. №1967  "Об утверждении муниципальной целевой программы "Моло-
дежь" на 2015-2017гг., изложив Приложение к постановлению в новой редакции  (Приложение).

2. Признать утратившим силу в постановление Администрации Гаврилов Ямского муници-
пального района от 29.01.2016г. №62  "О внесении изменений в муниципальную целевую про-
грамму "Молодежь" на 2015-2017гг.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации  муниципального района Забаева А.А.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016   № 303
О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Повышение безопасности до-

рожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы, утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2014   № 1696

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015  №48 "О бюджете Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов", статьей
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Повышение безопасности дорож-
ного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы, утвержденную по-
становлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2014   № 1696:

1.1. В паспорте Программы:
- в строке "Общая потребность в ресурсах" вторую графу читать в новой редакции:
Всего (ожидаемое)- 1207 тыс.руб. (БМР - 257,0 тыс.руб.; прочие источники - 950,0 тыс.руб.),
2016год - 430,0 тыс.руб. (БМР - 80,0 тыс.руб., прочие источники - 350,0 тыс.руб.)
1.2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции - Приложение 1.
1.3. Раздел "V. Система мероприятий МЦП " читать в новой редакции - Приложение 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
 3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016   № 304
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 №1150
Руководствуясь статьей26 Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района  от

22.08.2014 №1150 " Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка насе-
ления Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2015-2018годы" следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016     №   305
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 18.04.2012 № 540
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных 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", руко-
водствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и  дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.04.2012 № 540 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Исполнение запросов пользователей - физических и
юридических лиц по архивным документам":

1.1. Пункт 2.8. раздела 2 Приложения дополнить абзацем следующего содержания:
"Требования к обеспечению доступности для инвалидов.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставля-

ются государственные и муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов
о предоставлении государственной или муниципальной услуги, информационных стендов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:

- предоставление муниципальной услуги по месту жительства заявителя для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках путем
вызова специалиста по телефону;

- предоставление услуги по принципу "одного окна" через Государственное автономное

учреждение Ярославской области "Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг";

- предоставление услуги через представителя заявителя;
- размещение информации на портале государственных и муниципальных услуг в сети

Интернет;
- информирование по телефону.
В целях расширения возможности инвалидов самостоятельно получать муниципальные

услуги в практической деятельности предлагается руководствоваться следующим:
- использование для подписания заявлений и прочих необходимых документов инвалида-

ми по зрению факсимильного воспроизведения собственноручной подписи".
1.2. В п.1.3. раздела 1 "Общие положения" адрес электронной почты читать в новой редак-

ции: gyammr@ gavyam.adm.yar.ru.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-

страции муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения и труда

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 24.03.2016
Рассмотрев представление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района, руководствуясь статьёй  41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  подпунктом 30
пункта 2 статьи 22,  пунктом 7 статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об Управлении  социальной защиты населения и труда Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 24.03.2016  № 11
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 № 29
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.03.2016
В соответствии с  Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь  статьей 22 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 31.08.2011 № 29 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района и оказываются организациями, участвующими в предос-
тавлении муниципальных услуг", изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от

27.02.2014 № 8 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 26.07.2012 №18";

- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
18.06.2015 № 23 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 31.08.2011 №29";

- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.11.2015 № 46 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 31.08.2011 №29".

3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 24.03.2016  № 7
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района  24.03.2016г.
 В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.22 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

2. Признать утратившим силу пункт 1 решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 18.12.2014 № 45 "Об утверждении структуры Администрации
муниципального района".

3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2015 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 24.03.2016  № 8
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.03.2016
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской обла-
сти от 28.12.2015 № 110-з " О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципаль-
ных образованиях Ярославской области", ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района,  Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального   опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 24.03.2016  № 9
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о присвоении звания "Почётный гражданин Гаврилов-Ямс-

кого района"
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от 24.03.2016г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 22 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях приведения правовых актов Собрания
представителей муниципального района, в соответствие с действующим законодательством,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о присвоении звания "Почётный гражданин Гаври-
лов-Ямского района".

2. Признать утратившим силу п. 1 решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.06.2013 № 23 "Об утверждении Положения о присвоении звания
"Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 24.03.2016  № 10
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о Доске почета Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 24.03.2016
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь статьёй 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о Доске почета Гаврилов - Ямского муниципального района (При-
ложение).

2. Признать утратившими силу решения Собрания представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района от 27.05.2010 № 21 "Об утверждении изменений в Положение о Доске
почета Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденное решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.11.2007 № 256 "Об утверждении По-
ложения о Доске почета  Гаврилов - Ямского муниципального района" и от 29.11.2007 № 256
"Об утверждении Положения о Доске почета  Гаврилов - Ямского муниципального района".

3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 24.03.2016  № 12
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2016    № 283
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь ст. 26 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.06.2012

№ 850 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги "Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.10.2012
№ 1597 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 14.06.2012 №850";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.12.2015
№ 1373 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 14.06.2012 №850".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2016    № 284
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и

спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести вмуниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в Гаври-
лов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 128 следующие измене-
ния:

1.1."Паспорт муниципальной программы"изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 3 "Основные сведения о подпрограмме" изложить в новой редакции (Прило-

жение 2);
1.3. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой

редакции (Приложение 3);
1.4. Раздел 6 "Система мероприятий Муниципальной программы" изложить в новой редак-

ции (Приложение 4).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямской вестник"

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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2016    № 163
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги "Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го 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 муниципальных услуг", от 08.11.2007 № 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь поста-
новлением Правительства Ярославской области от 23.09.2015 № 1034-п "О внесении изменений
в постановление Правительства области от 03.06.2015 № 595-п, ст. 27 Устава городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства по маршрутам, проходящим полностью или частично 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2016    № 177
О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 25.03.2015 г. № 166 "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги  "Предоставление земельных участков, на которых расположены зда-
ния, сооружения, и переоформление прав на земельные участки"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением правительства Ярославской
области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь
ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 25.03.2015 г. № 16 "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги  "Предоставление земельных участков, на которых расположены зда-
ния, сооружения, и переоформление прав на земельные участки" согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.

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

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016 г.     № 53
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

"Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользо-
вания, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, для личных и
бытовых нужд"

В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь По-
становлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом переч-
не муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмско-
го сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О  внесении изменений в перечень муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯ-
ЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Заячье-Холмского сельско-
го поселения от 04.04.2013 г. №67 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Информирование населения об ограничениях использования
водных объектов общего пользования, расположенных на территории Заячье-Холмского сель-
ского поселения, для личных и бытовых нужд".

2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Ин-
формирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользова-
ния, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, для личных и
бытовых нужд" (приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016 г.     № 54
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

"Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, пере-
расчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной
службы в Заячье-Холмском сельском поселении Гаврилов-Ямского района Ярославской
области"

В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь По-
становлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом переч-
не муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмско-
го сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О  внесении изменений в перечень муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯ-
ЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельс-
кого поселения:

- от 19.06.2012 №65 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления, возоб-
новления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы в Заячье-Холмском сельском поселении Гаврилов-Ямского
района Ярославской области";

- 28.07.2014 г.    № 87 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения №65 от 19.06.2012 г";

- 01.12.2014 г. №143 "О внесении изменений в нормативно-правовые акты".
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Орга-

низация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета
и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
в Заячье-Холмском сельском поселении Гаврилов-Ямского района Ярославской области" (при-
ложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016 г.     № 55
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Исполнение  запросов пользователей - физических
и юридических лиц по архивным документам"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь По-
становлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом переч-
не муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмско-
го сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О  внесении изменений в перечень муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯ-
ЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Ис-
полнение  запросов пользователей - физических  и юридических лиц по архивным документам"
(приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016 г.     № 56
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление пользователям автомобильных дорог
информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь По-
становлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом переч-
не муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмско-
го сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О  внесении изменений в перечень муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯ-
ЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги ""Пре-
доставление пользователям автомобильных дорог информации об автомобильных дорогах общего
пользования местного значения"" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных
участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:

в аренду для индивидуального жилищного строительства  сроком на двадцать лет земель-
ный участок площадью 693 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Свободы.

в собственность за плату для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ные: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, Велико-
сельский сельский округ, "Великосельский аграрный техникум":

- площадью 1526 кв.м с кадастровым номером 76:04:020102:455,
- площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 76:04:020102:457,
- площадью 1501 кв.м с кадастровым номером 76:04:020102:461.
Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граждан

и юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление мо-
жет быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым
отправлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения до-
говора аренды земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00
до 13.00).

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно в администрации.
Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016г. № 78
О тарифах на  услуги помывки в бане,
оказываемые населению
Великосельским МП ЖКХ
Рассмотрев обращение  директора Великосельского муниципального предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на  услугу помывки в бане, оказываемую населению Великосельс-
ким МП ЖКХ с 01.04.2016 года (Приложение).

2. Директору Великосельского МП ЖКХ довести в установленном порядке информацию
о действующих тарифах на платные услуги до клиентов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на   заместителя Главы админис-
трации Великосельского сельского  поселения  по экономике - главного бухгалтера Розину Т.Д.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете"Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интер-
нет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального   опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к постановлению администрации Великосельского сельского поселения

от 22.03.2016  №78 ____
Тарифы на  услугу помывки в бане,

оказываемую населению Великосельским МП ЖКХ

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения

Об утверждении Положения о проверке  соблюдения запретов, обязанностей и ограни-
чений лицами, замещающими муниципальные должности Великосельского сельского поселе-
ния и проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, замещающими
муниципальные должности Великосельского сельского поселения"

Принято Муниципальным Советом
Великосельского  сельского  поселения
28.03.2016 г. № 13
В соответствии с  Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статей 12.1 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", ст.22  Устава
Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить "Положение о проверке  соблюдения запретов, обязанностей и ограничений
лицами, замещающими муниципальные должности Великосельского сельского поселения и
проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, замещающими муни-
ципальные должности Великосельского сельского поселения" (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
осуществлению социальной политики Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения.

3. Опубликовать решение в районной массовой газете " Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу  с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского  поселения
№ 13 от 28.03.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТОВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ
И ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, И ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ
И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Положение о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами,

замещающими муниципальные должности Великосельского сельского поселения  и провер-
ке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими муниципаль-
ные должности Великосельского сельского поселения, определяет порядок осуществления
проверок:

1.1. Соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности Великосельского
сельского поселения (далее - должностные лица), в течение трех лет, предшествующих поступ-
лению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной
настоящим подпунктом, запретов и ограничений, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установленных фе-
деральными законами (далее - ограничения).

1.2. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных в соответствии с Положением о представлении сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные должности Великосельского сельского поселения, утвержден-
ным решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения, за отчетный
период и за два года, предшествующие отчетному периоду.

2. Проверки, предусмотренные пунктом 1 Положения, проводятся в отношении:
2.1. Главы Великосельского сельского поселения;
2.2. Депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
3. Проверки в отношении лиц, указанных в пункте 2 Положения, осуществляются по реше-

нию Муниципального Совета Великосельского сельского поселения. Решение принимается
отдельно в отношении каждого должностного лица.

В решении о проведении проверки определяются срок проведения проверки, должност-
ное лицо, на которое возлагаются обязанности по руководству проведением проверки (далее
- руководитель проверки), и состав рабочей группы по проведению проверки (далее - рабочая
группа). Руководителем рабочей группы является руководитель проверки.

Рабочая группа формируется из числа депутатов Муниципального Совета Великосельс-
кого сельского поселения.

4. Основанием для проведения проверок, предусмотренных подпунктами 1.1 - 1.2 пункта
1 Положения, является достаточная информация (за исключением информации анонимного
характера), представленная в письменном виде в установленном порядке:

4.1. Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами мес-
тного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуп-
равления) и их должностными лицами;

4.2. Постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегист-
рированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не
являющихся политическими партиями;

4.3. Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ярославской
области;

4.4. Общероссийскими средствами массовой информации.
5. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня при-

нятия решения о ее проведении. Указанный срок продляется по решению Муниципаль-
ного Совета Великосельского сельского поселения, но не более чем на 30 календарных
дней.

6. Рабочая группа проводит проверки самостоятельно либо путем направления запроса
о проведении оперативно-розыскных мероприятий, подписанного руководителем проверки,
подготовка которого осуществляется рабочей группой.

7. При самостоятельном осуществлении проверок рабочая группа вправе:
7.1. Проводить собеседование с должностным лицом;
7.2. Изучать сведения и дополнительные материалы, представленные должностным ли-

цом, получать от них пояснения по существу представленных сведений и дополнительных
материалов;

7.3. Анализировать сведения и дополнительные материалы, представленные должност-
ным лицом;

7.4. Наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
7.5. Направлять подписанные руководителем рабочей группы запросы о получении све-

дений о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, представленных
должностным лицом; о достоверности и полноте сведений, представляемых должностным ли-
цом в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении
должностным лицом установленных ограничений:

- в органы прокуратуры Российской Федерации, иные органы государственной власти и
государственные органы Российской Федерации, их территориальные подразделения;

- в органы государственной власти и государственные органы субъектов Российской
Федерации;

- в органы местного самоуправления;
- в организации.
8. Запросы, указанные в подпункте 7.5 пункта 7 Положения, должны содержать следую-

щие сведения:
- наименование органа или организации, которым направлен запрос;
- фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, которым направлен зап-

рос;
- реквизиты нормативного правового акта, на основании которого направляется запрос;
- фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; должность и место работы (службы), вид

и реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) информация о роде занятий; место
регистрации, жительства и (или) пребывания должностного лица, его супруги (супруга) или не-
совершеннолетнего ребенка, сведения о котором проверяются;

- содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
- срок представления запрашиваемых сведений;
- фамилия, имя, отчество и номер телефона лица, подготовившего запрос;
- идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в нало-

говые органы Российской Федерации);
- другие необходимые сведения.
9. Руководитель органа местного самоуправления обязан организовать исполнение полу-

ченного запроса в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и представить запрашиваемую информацию.

Срок исполнения запроса не должен превышать 30 календарных дней со дня его поступ-
ления в Администрацию Великосельского сельского поселения. В исключительных случаях
срок исполнения запроса продляется с согласия направившего запрос должностного лица, но
не более чем на 30 календарных дней.

10. В целях направления запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий в
органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", рабочая
группа направляет обращение о направлении такого запроса в управление по противодействию
коррупции Правительства Ярославской области. Помимо сведений, перечисленных в пункте 8
Положения, в обращении о направлении запроса о проведении оперативно-розыскных мероп-

риятий указываются сведения, послужившие основанием для проведения проверки, органы и
организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них стави-
лись. К данному обращению прилагаются имеющиеся материалы проверки.

11. Руководитель проверки обеспечивает:
11.1. Уведомление должностного лица о начале в отношении него проверки - в течение

двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
При невозможности уведомления в срок, указанный в абзаце первом подпункта 11.1

данного пункта Положения, по причине, не зависящей от руководителя проверки, уведомление
осуществляется не позднее 2 рабочих дней после ее устранения.

11.2. Проведение в случае обращения должностного лица  беседы с ним, в ходе
которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им в
соответствии с Положением о представлении сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципаль-
ные должности Великосельского сельского поселения, утверждаемым решением Муни-
ципального Совета Великосельского сельского поселения, и соблюдение каких ограни-
чений подлежит проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения должностного
лица, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с должностным
лицом.

12. Должностное лицо вправе:
12.1. Обращаться с просьбой о проведении беседы в соответствии с подпунктом 11.1

пункта 11 Положения.
12.2. Давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ее результатам.
12.3. Представлять дополнительные материалы и давать пояснения по ним в письменной

форме.
13. По окончании проверки руководитель проверки обязан ознакомить должностное лицо

с результатами проверки.
14. В докладе о результатах проверки должно содержаться одно из следующих предложе-

ний:
14.1. Об отсутствии оснований для применения к должностному лицу мер юридической

ответственности.
14.2. О применении к должностному лицу мер юридической ответственности.
15. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте

4 Положения, предоставивших информацию, явившуюся основанием для проведения провер-
ки, им представляются сведения о результатах проверки.

Указанные сведения представляются Председателем Муниципального Совета  Вели-
косельского сельского поселения с соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных и государственной тайне. Одновременно с представлением
сведений о результатах проверки Председатель Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения уведомляет об этом должностное лицо, в отношении которого прово-
дилась проверка.

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом пред-
ставляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

17. По итогам рассмотрения доклада, представленного в соответствии с пунктом 14 Поло-
жения, Муниципальный Совет  Великосельского сельского поселения в установленном поряд-
ке принимает одно из следующих решений:

17.1. Применить к должностному лицу меры юридической ответственности - при наличии
соответствующих оснований.

17.2. Принять доклад к сведению.
18. Материалы проверки в отношении депутатов, хранятся в соответствующем номенкла-

турном деле Муниципального Совета Великосельского сельского поселения в течение трех лет
со дня ее окончания, после чего передаются в архив. Информация о результатах проверки,
проводившейся в отношении Главы Великосельского сельского поселения, приобщается к
личному делу Главы Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

"Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на территории
Великосельского сельского поселения"

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
28.03. 2016 г. №  11
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Законом Ярославской об-
ласти от 28.12.2015 г. № 110-з "О порядке назначения и проведения опроса граждан в муници-
пальных образованиях Ярославской области",

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения опроса граждан на террито-

рии Великосельского сельского поселения (Приложение  № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в

районной массовой  газете "Гаврилов - Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального  Совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение № 1 к Решению Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения

От   28 .03.2016 г. № 11
Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории

Великосельского сельского поселения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка
Настоящий Порядок разработан  в соответствии с Федеральным законом от 6 октября

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" определяет порядок назначения и проведения опроса граждан на территории Ве-
ликосельского сельского поселения  (далее - поселение).

Статья 2. Опрос граждан
1. Опрос граждан (далее - опрос) является формой участия жителей поселения в осуще-

ствлении местного самоуправления.
Опрос проводится для выявления мнения жителей поселения и его учета при принятии

решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния Великосельского сельского поселения, а также органами государственной власти Ярос-
лавской области.

2. Опрос проводится на основании устава Великосельского сельского поселения и  насто-
ящего Порядка.

3. Опрос проводится на всей территории Великосельского сельского поселения  или на
части его территории.

4. В опросе имеют право участвовать жители Великосельского сельского поселения,
обладающие избирательным правом.

5. Участие в опросе является свободным, добровольным и тайным.
Каждый житель Великосельского сельского поселения  участвует в опросе непосред-

ственно.
Статья 3. Инициатива проведения опроса
1. Инициаторами проведения опроса могут выступать:
1) Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения или глава Великосель-

ского сельского поселения - по вопросам местного значения;
2) Правительство Ярославской области - по вопросам изменения целевого назначения

земель Великосельского сельского  поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения.

2. Если инициатором проведения опроса является Правительство Ярославской области
или глава Великосельского сельского поселения, то инициатива проведения опроса оформля-
ется в виде обращения к Муниципальному Совету Великосельского сельского поселения. В
обращении указываются формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса, а также предлагаемые дата и сроки проведения опроса. Решение по
обращению с инициативой проведения опроса принимается на ближайшем заседании Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения, но не позднее 30 дней со дня поступ-
ления обращения.

Если инициатором проведения опроса является Муниципальный Совет Великосельского
сельского поселения, то инициатива проведения опроса оформляется решением о назначении
опроса.

Статья 4. Решение о назначении опроса
1. Решение о назначении опроса принимается Муниципальным Советом Великосельско-

го сельского поселения.
2. В решении о назначении опроса устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении

опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе.
3. Решение о назначении опроса обнародуется не менее чем за 10 дней до дня его прове-

дения.
4. Дата проведения опроса не может назначаться на период избирательной кампании на

территории Великосельского сельского поселения  или на части его территории.
Если решением о назначении опроса предусмотрено проведение опроса в течение не-

скольких дней, то в решении о назначении опроса указываются даты начала и окончания
проведения опроса.

Статья 5. Комиссия по проведению опроса
1. Подготовку и проведение опроса осуществляет комиссия по проведению опроса (далее

- комиссия), которая формируется Муниципальным Советом Великосельского сельского посе-
ления в соответствии с уставом Великосельского сельского поселения и  настоящим Поряд-
ком.

2. Первое заседание комиссии проводится не позднее чем на третий день после обнаро-
дования решения Муниципального Совета Великосельского сельского поселения о назначе-
нии опроса.

На первом заседании комиссия избирает из своего состава председателя комиссии,
заместителей председателя комиссии и секретаря комиссии.

3. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) организует оповещение жителей поселения о вопросе (вопросах), выносимом (выноси-

мых) на опрос, методике, пунктах и дате проведения опроса;
2) обеспечивает изготовление опросных листов;
3) составляет списки жителей поселения, участвующих в опросе;
4) утверждает список пунктов опроса, адреса их размещения, обеспечивает оборудова-

ние пунктов опроса в соответствии с требованиями, установленными Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения;

5) устанавливает результаты опроса;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с уставом Великосельского сельского

поселения и  настоящим Порядком.
4. Адреса размещения пунктов опроса должны быть обнародованы не позднее, чем за 6

дней до дня проведения опроса.
5. Полномочия комиссии прекращаются в день, следующий за днем обнародования ре-

зультатов опроса.
6. Обеспечение комиссии необходимыми помещениями, материально-техническими и

финансовыми средствами, контроль за расходованием комиссией средств, выделенных для
проведения опроса, осуществляется органами местного самоуправления Великосельского
сельского поселения.

Статья 6. Опросный лист
1. В опросном листе должен содержаться текст вопроса (вопросов), выносимого (выноси-

мых) на опрос, и варианты ответа на него (на них).
2. Требования к заполнению опросных листов при проведении опроса устанавливаются

представительным органом муниципального образования.
Статья 7. Методика проведения опроса
1. Методика проведения опроса устанавливается Муниципальным Советом Великосель-

ского сельского поселения  с учетом вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при
проведении опроса, количества жителей поселения, территории поселения  и других обстоя-
тельств опроса.

2. Опрос может проводиться следующими методами:
1) поквартирный (подомовой) обход граждан;
2) проведение опроса на пунктах опроса.
3. Опрос может проводиться не ранее 8 часов и заканчиваться позднее 20 часов дня, в

который предусмотрено проведение опроса.
Статья 8. Установление результатов опроса
1. В день, следующий за днем окончания опроса, комиссия подсчитывает результаты

опроса. Результаты опроса фиксируются в протоколе заседания комиссии, форма которого
утверждается Муниципальным Советом Великосельского сельского поселения.

2. Если опрос проводился по двум и более вопросам, то подсчет голосов и составление
протокола по каждому вопросу производится отдельно.

3. Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если количество действительных
опросных листов оказалось менее 50 процентов от общего числа граждан, принявших участие
в опросе.

4. Недействительными признаются опросные листы, не соответствующие установленной
форме, а также опросные листы, по которым невозможно достоверно установить мнение уча-
стников опроса.

5. Документы, связанные с подготовкой и проведением опроса, передаются комиссией в
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения в течение 3 дней после установ-
ления результатов опроса.

Статья 9. Результаты опроса
1. Результаты опроса обнародуются Муниципальным Советом Великосельского сельско-

го поселения  не позднее 10 дней после дня проведения опроса.
2. Результаты опроса носят рекомендательный характер и учитываются при принятии

решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния Великосельского сельского поселения, а также органами государственной власти Ярос-
лавской области.

Статья 10. Финансовое обеспечение проведения опроса
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуще-

ствляется:
1) при проведении опроса по инициативе Муниципального Совета Великосельского сель-

ского поселения  или главы Великосельского сельского поселения  - за счет средств местного
бюджета;

2) при проведении опроса по инициативе Правительства Ярославской области - за счет
средств областного бюджета.
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ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ

� В программу "Обустро�
им область к юбилею" мы
решили включить ряд наи�
более проблемных объектов

А.П. Зинзиков, глава Шопшинского сельс�
кого поселения:

М.С. Кузьмин, глава Заячье�Холмского сельского поселения:

ЖКХ

УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЭКОНОМЯТ ВАШИ ДЕНЬГИ
Уважаемые жители!

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380 установле�
ны нормативы потребления коммунальных услуг (ото�
пление, водоснабжение, водоотведение, электроэнер�
гия), в том числе на общедомовые нужды (кроме водо�
отведения), с учетом повышающих коэффициентов: с 1
июля по 31 декабря 2016 г. � 1,5; с 1 января 2017 г. � 1,6.

Это означает, что с 1 января 2017 года граждане,
чьи дома не оснащены общедомовыми приборами уче�
та по отоплению и водоснабжению, а квартиры � инди�
видуальными приборами учета потребления холодной
воды, при условии технической возможности их уста�
новки, будут оплачивать услуги отопления и водоснаб�
жения (а также и водоотведения) по нормативам с уче�
том повышающего коэффициента 1,6, или другими сло�
вами, по нормативам на 60% выше "базовых".

Информация отдела ЖКХ Управления ЖКХ,
капитального строительства и природопользования

администрации района.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ

ЧЕМ ПОРАДУЕТ
ГАВРИЛОВ	ЯМЦЕВ

НОВЫЙ ПРОЕКТ

� В рамках подготовки к
юбилею области в нашем
поселении будут реализо�
ваны проекты по благоуст�
ройству придомовых тер�
риторий и дорожно�улич�
ной сети. Объекты выбира�
ли по принципу � где хуже.
К тому же ранее мы вели
работу по благоустройству
в рамках других программ,
часть из запланированного
привели в порядок, а эти
были в числе следующих.
Однако список объектов,
которые надлежало вклю�
чить в программу "Обустроим область к юбилею", еще
раз уточнялся и утверждался на сельских сходах пу�
тем голосования.

В рамках благоустройства придомовых территорий
в нашем � Шопшинском � поселении будут произведе�
ны работы у дома № 8 по улице Центральной в дерев�
не Шалаево и у первого и второго, третьего и четверто�
го домов по улице Старосельской в селе Шопше.

В Шалаеве ремонтные работы обойдутся в 543 ты�
сячи рублей, в том числе 383 тысячи нам по программе
выделяет область, остальное  � средства поселения.
Планируется заасфальтировать проезд у дома и до�
рожки к подъездам. Работы будут вестись с нуля, по�
скольку ранее здесь асфальт ни разу не клали. Это и
объясняет столь высокую сумму проекта.

В Шопше, на Старосельской, стоимость работ су�
щественно меньше � 222 и 214 тысяч рублей соответ�
ственно. Но там и объемы работ другие. На придомо�
вых территориях у данных домов еще остались "напо�
минания" об асфальтовом покрытии, поэтому будет
проведен только ремонт дорожного полотна.

По данным объектам мы заранее составили сметы,
и они уже прошли экспертизы, что и позволило нам
войти в программу "Обустроим область к юбилею". Уже
оформлены конкурсные заявки и отправлены на тор�
ги для определения фирмы�подрядчика.

Что касается ремонта улично�дорожной сети, то
в рамках данного направления будет продолжен ре�
монт и благоустройство дорог в селе Шопше по ули�
це Центральной. Ранее мы заасфальтировали пло�
щадь и въезд на улицу, теперь осталось привести в
порядок центральную ее часть, которая совсем не
красит село. Уже составлена смета. Работы обойдут�
ся в 1 миллион 273 тысячи рублей (1 млн. 209 тыс. �
средства области).

Кроме того, предполагается выделение средств �
около 733 тысяч рублей � на благоустройство. Этот воп�
рос сейчас рассматривается на уровне области и пока
окончательно не решен. На указанные средства пред�
полагается оборудовать контейнерные площадки для
сбора твердых�бытовых отходов в ряде населенных
пунктов нашего поселения: три � в Шопше, по две � в
Ильинском�Урусове и в Шалаеве, одну � в Мичурихе.

Надеемся, что из запланированного нам все удаст�
ся выполнить. Однако пока со стопроцентной уверен�
ностью это можно утверждать только в отношении до�
рог, ведь именно с этими пунктами, как нас заверяют,
мы уже вошли в программу.

Об этой социально�значимой программе районная газета уже рассказы�
вала своим читателям в  одном из январских номеров.  Уже  само название  ее
говорит о том, что она направлена на подготовку восьмидесятилетнего юби�
лея области, который Ярославия отмечает в этом году,  и  предполагает
подготовку своеобразных подарков жителям региона. А какие это будут  по�
дарки, определял сам народ на коллективных сходах�собраниях, которые про�
шли во всех поселениях.  К данному моменту подготовительный этап проек�
та, на котором  формируется  вся проектно�сметная документация наме�
ченных дел по благоустройству, ремонту, строительству,  проходят аукци�
оны, уже завершен.  А что конкретно будет сделано в поселениях в рамках
программы, сегодня расскажут  сами главы.    Городского, как самого  крупно�
го  из поселений, коснемся  в следующем номере.

А.Л. Щавелев, глава Митинского сельского поселения:
� То, что в регионе в рам�

ках специальной програм�
мы, ремонтируют  очаги
культуры, очень отрадно.
Нынче, в юбилейный для об�
ласти год, это важное дело
будет осуществлено и  в на�
шем Митинском клубе.
Крышу на здании мы уже
привели в порядок  своими
силами, а вот  основательное
обновление интерьера нач�
нется совсем скоро. Обивка
стен, смена полов и потолка,
преобразование сцены и
обустройство кабинетов, на�
деемся, сделают клуб уют�
ным и притягательным для
селян.  Другим  хорошим по�

дарком для митинцев, а так�
же и  стогинцев  станут но�
венькие пешеходные дорож�
ки, которые соединят  цент�
ральные  улицы в селах Ми�
тино и Стогинское.   Третьим
долгожданным и приятным
моментом для жителей Ми�
тина будет и обустройство
улицы  Клубной,  а вот пру�
жининцы получат  новень�
кую "одежду" для улицы
Центральной.  У жителей
старинного села Осенево
тоже  была задумка по бла�
гоустойству, осуществить
которую, к сожалению, все
никак не получалось. И вот
теперь желаемое станет

действительностью. А же�
лали осеневцы, что прожи�
вают в двенадцатиквартир�
ном доме,  опилить, находя�
щиеся поблизости, вековые
тополя � слишком  уж много
проблем  создавали. И еще
одно весьма важное дело
будет претворено в жизнь в
этом районе � построена до�
рога, которая соединит Осе�
нево с  не менее старинным
и некогда процветающим
селом Никола�на�Пенье.
Когда это станет реальнос�
тью, для Николы, самого
экологически чистого мес�
та в области, начнется но�
вая жизнь.

улично�дорожной сети, а
также благоустройство тер�
риторий. Так, запланирован
ремонт дорожного полотна
в деревне Курдумово по
улице Новая, а также в селе
Унимерь � на Красной и Лу�
говой. Общая стоимость ра�
бот составит около 1 милли�
она 800 тысяч рублей.

Кроме того, мы намере�
ны привести в порядок пе�
шеходную дорожку у мно�
гоквартирного дома № 29 по
улице Центральной в селе
Заячий�Холм; по смете это
выльется в 80 тысяч рублей.
Там же решено обустроить
территорию пруда, для чего
потребуется 200 тысяч руб�
лей. В 100 тысяч рублей

обойдется установка детс�
кого игрового комплекса в
селе Ставотино. А вот для
реконструкции уличного
освещения в деревне Кур�
думово необходимо 300 ты�
сяч рублей.

В настоящий момент
документация по всем
объектам подготовлена и,
где необходимо, получены
заключения государствен�
ной экспертизы. Проекты
находятся на стадии рас�
смотрения. На сегодня мы
"железно" уверены только
в плане выделения облас�
тью средств для ремонта
улично�дорожной сети.
Если же по другим пунктам
нам будут выделены мень�

шие средства, или поддер�
жанные жителями поселе�
ния запланированные ме�
роприятия окажутся за
рамками проекта "Обустро�
им область к юбилею", то в
таком случае администра�
ция поселения будет вы�
нуждена совместно с депу�
татами пересмотреть при�
оритеты по благоустройству
и работать в рамках средств
бюджета поселения.

Сегодня мы уже присту�
пили к очистке пруда в За�
ячьем�Холме, остальные
работы начнем проводить
летом. К первому сентября
они должны быть заверше�
ны. И мы в эти сроки обяза�
тельно уложимся.
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ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

КОЛЛЕКТИВУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
И СОТРУДНИКОВ

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Уважаемые педагоги!

Поздравляем вас с 50�летним юбилеем школы. Ваш
педагогический талант, творческое отношение к профес�
сии и преданность выбранному делу служат прекрасным
примером для ваших учеников. Отдавая свои знания и
опыт, вы дарите им душевное тепло, радость, свет, ис�
креннюю любовь к искусству. От всей души желаем здо�
ровья, счастья, благополучия, талантливых учеников,
творческих и педагогических достижений и   дальнейшего
процветания школе.

В. Серебряков, Глава муниципального района,
Г. Билялова, начальник Управления культуры,

туризма, спорта и молодежной политики.

Уважаемые коллеги!
Своей повседневной работой школа несет свет искус�

ства и доброты для жителей города и района. Дает воз�
можность каждому юному дарованию проявить свой та�
лант в творчестве. Много сделано за 50 лет. И все это
стало возможно, благодаря сплоченному коллективу еди�
номышленников Детской школы искусств. Сердечно по�
здравляем преподавателей и учеников  школы с юбилеем!
Желаем вам плодотворной работы,  учебы и больших твор�
ческих достижений!

О. Лукьянова, директор Учебно	методического
и информационного центра работников культуры

и искусства Ярославской области.

Уважаемая
Ольга Ивановна Барышева!
Уважаемые преподаватели

и сотрудники школы!
Примите самые сердечные поздравления с 50�летием

со дня основания школы!
Желаем приумножить то хорошее, что наработано в

течение этих лет, а также найти новые пути для обновле�
ния и совершенствования. Ваш коллектив находится в
постоянном творческом поиске и всегда добивается заме�
чательных результатов, потому что преподаватели шко�
лы � это  профессионалы самого высокого уровня,  наде�
ленные лучшими человеческими достоинствами: терпе�
нием  и уважением к своим ученикам, полной самоотда�
чей  для их воспитания и совершенствования. Впереди
много новых интересных планов и проектов...  Здесь не
просто учат слышать и понимать музыку, искусно вла�
деть кистью, красками, языком танца � здесь помогают
детям постичь духовное богатство окружающего мира,
стать гармонично развитой личностью, стремиться к иде�
алам добра и красоты.

Благодаря вашему неутомимому творческому труду
наш Гаврилов�Ям ежегодно пополняется образованной,
интеллигентной и духовно развитой молодежью. Учащи�
еся школы неоднократно становились победителями мно�
гих престижных творческих состязаний. За 50 лет многие
выпускники стали студентами средних специальных и
высших учебных заведений сферы культуры и искусства,
что говорит о сохранении традиций преемственности оте�
чественного художественного образования.

Большая заслуга в достижениях школы принадле�
жит ее директору � Ольге Ивановне Барышевой, кото�
рая имеет звание заслуженный работник культуры РФ
и руководит учреждением уже многие годы. Ее неутоми�
мая энергия всегда вдохновляет коллектив на завоева�
ние новых рубежей.

В этот знаменательный день примите пожелания креп�
кого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения и
побед на престижных конкурсах, успехов в деле обучения
и воспитания молодых талантов, новых творческих идей
и свершений, осуществления самых грандиозных замыс�
лов, а также  радости и вдохновения, мира и добра, благо�
получия и процветания! Долгих лет плодотворной и на�
сыщенной жизни вашей замечательной школе!

С уважением, родители.

МУЗЫКА
Нынешний учебный год для Гаврилов�Ямской школы ис�

кусств необычный, юбилейный, ведь в 2016�м этому учреж�
дению дополнительного образования исполняется 50 лет.
Сегодня здесь сразу по нескольким специальностям обуча�
ется 300 мальчишек и девчонок, которых ведут по дороге в
мир прекрасного более 20 педагогов. И всех их связал один из
главных видов искусства � музыка. Ведь именно музыка объе�
диняет и пение, и танец, и даже живопись, потому что кар�
тины � тоже музыка, только застывшая. И этот юбилей�
ный материал "Вестника" мы решили посвятить не только
рассказу о славном прошлом необычного учебного заведения,
его преподавателях и выпускниках, но и о дне сегодняшнем.

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

30 мая 1966 года Поста�
новлением исполкома обла�
стного Совета депутатов
трудящихся Ярославской
области №401 в Гаврилов�
Яме была открыта детская
семилетняя музыкальная
школа. Инициатором ее от�
крытия и первым директо�
ром была выпускница Рос�
товского педагогического
училища Г.Н. Шахова. Боль�
шую помощь в организации
учебного процесса оказали
депутаты городского Сове�
та и заведующий район�
ным отделом культуры
К.А. Рухлов. Вместе с Гали�
ной Николаевной в только
что открывшейся школе на�
чинали работать баянисты
В.А. Корнев и В.И. Филип�
пов, а также преподаватель
сольфеджио Г.Ф. Догадки�
на и педагог класса форте�
пиано Т.А. Гаркуша. Школа
занимала четыре классные
комнаты в деревянном доме
на улице Клубной и насчи�
тывала 55 учеников, кото�
рые  обучались по двум спе�
циальностям � фортепиано
и баян.

В 1970 году школа пере�
ехала на первый этаж зда�
ния на улице Советской
д.39, где находится и по сей
день. С 1970 по 1975 год шко�
лой руководила Л.И. Мака�
рова. За годы ее работы
были открыты класс скрип�
ки и вечернее отделение
для взрослых. Первыми вы�
пускниками Гаврилов�Ямс�
кой ДМШ стали Тамара
Федорова, Наташа Корнева,
Алла Долгих, Галина По�
лозкова, Галина Яровикова,
Татьяна Ковалева, которые
успешно продолжили обу�
чение в Ярославском музы�
кальном училище  им. Л.В.
Собинова и Ростовском му�
зыкально�педагогическом
училище.

В 1975�1976 учебном году
школу возглавляла Г.Д. Доб�
рогорская. С 1976 по 1978 год
директором школы работа�
ла ее бывшая выпускница
Н.К. Русова. В этот период в
ДМШ открылось подгото�
вительное отделение для
малышей.

С 1978 года и до настоя�
щего времени учебным за�
ведением руководит зас�

луженный работник куль�
туры Российской Федера�
ции О.И. Барышева � насто�
ящий энтузиаст своего
дела. В 1982 г. в ДМШ от�
крывается  класс струнных
народных инструментов,
создаются ансамбли рус�
ских народных инструмен�
тов, скрипачей, баянистов,
инструментальный  ан�
самбль. Открываются и ус�
пешно  работают филиалы
в селах Шопша, Великое,
Осенево, Прошенино. В 1995
году происходит реоргани�
зация учебного заведения �
после объединения музы�
кальной и художественной
школ оно получает статус
школы искусств и получа�
ет еще одно здание с кон�
цертным залом на улице
Клубной. В ДШИ начали
функционировать три отде�
ления: музыкальное, хоре�
ографическое, художе�
ственное.

За годы своего существо�

вания школа дала путевку в
жизнь более 800 выпускни�
ков, и около 100 из них выб�
рали своей профессией му�
зыку, танец, живопись.

МУЗЫКАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Музыкальное отделение
� ровесник Школы ис�
кусств, ведь именно с него и
начиналось полвека назад

это учебное заведение. Од�
ним из первых преподава�
телей здесь был В.А. Кор�
нев, который отдал воспита�
нию молодых музыкантов
более 30 лет своей жизни,
вкладывая в учеников весь
природный талант педагога.
Среди многочисленных вос�
питанников Виталия Алек�
сеевича Евгений Баулин,
ныне и сам являющийся
преподавателем по классу
баяна в Калининградской
ДШИ, певец и композитор
Андрей Комаров, руководи�
тель творческих коллекти�
вов  Гаврилов�Ямского го�
родского Дома культуры
Сергей Баранов, директор
Торгово�сервисного центра
Максим Горшков, директор
Гаврилов�Ямской ДЮСШ
Игорь Козлов, педагог до�
полнительного образования
ДДТ Вадим Камкин. Всю
свою любовь к музыке Ви�

Коллектив ДШИ.

Первый выпуск.

Урок в классе Т.А. Медведевой.
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НАС СВЯЗАЛА
талий Алексеевич передал
и своим дочерям, став родо�
начальником целой твор�
ческой династии. Старшая
дочь Наталья Касаткина и
сама вот уже 36 лет ведет в
родной школе класс форте�
пиано. Младшая � Марина
Кашина � работает музы�
кальным руководителем в
одном из ярославских дет�
ских садов. Внучка окончи�
ла Гаврилов�Ямскую ДШИ
по классу фортепиано,
правнучка учится здесь же
на хореографическом отде�
лении.

Более 25 лет препода�
вала в школе сольфеджио
и хор выпускница ДМШ
Т.О. Николаева. Под ее ру�
ководством в учебном заве�
дении был создан хор маль�
чиков, ставший настоящей
гордостью школы. Кстати,
Татьяна Олеговна является
еще и автором гимна Гаври�
лов�Ямского района. 20 с
лишним лет преподавате�
лем фортепиано и бессмен�
ным концертмейстером хо�
ровых коллективов была
выпускница Ярославского
музыкального училища Е.Р.
Бушуева.

С приходом С.В. Рогози�
на в музыкальной школе
был создан оркестр русских
народных инструментов,
который являлся неоднок�
ратным участником и при�
зером районных и област�
ных конкурсов и фестива�
лей. В сотрудничестве с ор�
кестром С.В. Рогозина хор
"Родники" из Великого по�
лучил звание народного.

Четверть века преподает
в школе и баянист Ю.В. Мар�
тьянов. Он пришел сюда
молодым специалистом в
1990 году после окончания
музыкального училища им.
Л.В. Собинова и за это вре�
мя зарекомендовал себя с
самой лучшей стороны,
воспитав достойных учени�
ков, многие из которых не
только стали призерами
различных фестивалей и
конкурсов, но и продолжи�
ли дело своего любимого
педагога. Василий Смека�

лов,  например, является
артистом Нижегородской
филармонии, Максим Но�
гин преподает в одной из
ярославских музыкальных
школ, Илья Тюшков ведет
уроки музыки в гаврилов�
ямской школе № 6.

С приходом в школу вы�
пускницы Туркменского
музыкального училища им.
Д. Овезова И.О. Яковлевой в
ДШИ был открыт класс эс�
традного пения. Ученики
Иветты Олеговны добива�
ются высоких результатов
в исполнительском творче�
стве, являясь  дипломанта�
ми и лауреатами областных,
межрегиональных, всерос�
сийских и даже междуна�
родных конкурсов и фести�
валей.

В настоящее время му�
зыкальное отделение  пред�
ставлено  классами форте�
пиано, баяна, аккордеона,
хорового и эстрадного пе�
ния, гитары. Здесь работает
один из самых молодых в
области высокопрофесси�
ональный педагогический
коллектив, состоящий из
12 преподавателей, семь из
которых �  выпускники Гав�
рилов�Ямской ДШИ. За
полвека на музыкальном от�
делении сложились свои
традиции: здесь ежегодно
проходят конкурс юных
пианистов "Музыкальная
шкатулка", фестиваль попу�

лярной музыки "Любимые
мелодии", фестиваль хоро�
вого пения "Хрустальный
голосок", где каждый уче�
ник имеет возможность
проявить свой талант и ма�
стерство. Юные музыканты
и певцы принимают самое
активное участие и во всех
школьных концертах, а так�
же в городских и районных
мероприятиях, участвуют в
областном проекте "Юные
таланты Ярославии".

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Это отделение было от�
крыто в 1993 году, и в раз�
ные годы здесь работали
преподаватели А.Б. Красно�
ва, Т.В. Романюк, Т.Н. Яков�
лева, а также выпускницы
ДШИ Т.В. Немирова, Д.Ю.
Горшкова, Т.А. Павлычева.
Вместе с ними занятия по�
могали проводить концерт�
мейстер уроков классичес�
кого танца Е.В. Празднико�
ва,  концертмейстер уроков
народного танца Ю.В. Мар�
тьянов, концертмейстер
уроков ритмики и класси�
ческого танца В.В. Медведе�
ва, преподаватель теорети�
ческих дисциплин Т.Б. Ма�
ковкина.

Но все же двадцать с
лишним лет основным педа�
гогом профильных танце�
вальных дисциплин здесь
остается Ю.Ю. Громова, вы�
пускница Московского ин�

ститута культуры, которая
является настоящим про�
фессионалом своего дела и
сумела привить любовь к
танцу не одному десятку
гаврилов�ямских девчонок.
И это вполне понятно, ведь
хореография � искусство
невероятно красивое и при�
тягательное, хотя и неверо�
ятно сложное, требующее
не только таланта, но и пол�
ной самоотдачи. И Юлия
Юрьевна в полной мере су�
мела воспитать в своих уче�
ницах эти качества. За
двадцать с лишним лет
Ю.Ю. Громова подготовила
немало выпускников, но все
же есть среди них и такие,
которыми педагог городит�
ся особо. Дина Горшкова, на�
пример, ныне сама препода�
ет хореографию в Ярослав�
ском училище культуры. А
начинала она, так же, как и
все, с изучения азов хоре�
ографии. Программа обуче�
ния на хореографическом
отделении включает в себя
множество самых разных
дисциплин. Только танце�
вальных � несколько. Это и
классический, и народный,
и историко�бытовой, и со�
временный танец. И, конеч�
но, музыкальные предме�
ты, ведь без умения слу�
шать и понимать музыку,
двигаться в ее ритме, искус�
ство хореографии просто не
могло бы существовать. И на

занятиях юные терпсихо�
ры, а именно так звалась
древнегреческая муза
танца, с упорством отраба�
тывают у станка и на сере�
дине зала каждое движе�
ние, шлифуя мастерство.
Ведь без всех этих батманов,
плие и жете не может ро�
диться ни один танцор. А их
Юлия Громова за 23 года
выпустила почти сотню, и у
каждого любовь к этому
прекрасному виду искусст�
ва осталась на всю жизнь.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Оно ведет свою историю
с открытия в Гаврилов�Яме
1988 году художественной
школы, первым директором
которой был В.Ю. Перцев.

В  разные годы здесь
работали В.К. Скребков,
В.И. Изотова, Л.И. Денисо�
ва, О.В. Белова, М.А. Смир�
нова. С 2001 года на отделе�
нии  работают Т.А. и В.Л.
Долган, а также А.Л. Коше�
лев, победитель областного
конкурса педагогического
мастерства, чей стаж рабо�
ты составляет 51 год.

С приходом этих препо�
давателей  образовательный
процесс на  отделении под�

нялся на более высокий  ка�
чественный уровень. На
уроках учащиеся постига�
ют азы рисунка, живописи,
композиции, знакомятся с
историей искусства и зако�
нами цветоведения. Но если
раньше главным принципом
поступления на художе�
ственное отделение было
желание, то с нынешнего
года открылся класс и для
особо одаренных детей, ко�
торые прошли через жест�
кое сито отбора, и для кото�
рых разработана специаль�

ная программа. И хотя
класс одаренных детей
только�только набрали, ус�
пехи уже налицо � ребята
справляются с заданиями
на отлично.

Лучшие работы учени�
ков ежегодно принимают
участие в конкурсах�выс�
тавках "Енисейская мозаи�
ка", "Салют Победы", "Ли�
стая страницу за страни�
цей", "Святыни России".
Постоянно действующую
выставку работ юных жи�
вописцев можно увидеть в
фойе школы и в городском
выставочном зале "Вдохно�
вение".

Знания и умения, полу�
ченные в школе,  выпуск�
ники художественного от�
деления реализуют по раз�
ным направлениям: ди�
зайн, архитектура, рекла�
ма. Павел Арефьев, напри�
мер, окончил Санкт�Петер�
бургскую академию  худо�
жеств, другие выпускницы
ДШИ продолжают обуче�
ние в средних специальных
учебных заведениях: Ана�
стасия Савенкова � студен�
тка Ярославского художе�
ственного  училища, Анас�
тасия Долган � студентка

Ярославского педагогичес�
кого колледжа.

В общем, свой полувеко�
вой юбилей детская школа
искусств встречает во все�
оружии � не только творчес�
кими успехами, но и неосла�
бевающей популярностью у
земляков, которые по�пре�
жнему стремятся привести
сюда своих детей, чтобы
привить им любовь к пре�
красному.

Подготовила
Татьяна Киселева.

Фото из архива ДШИ.

 Музыкальная школа 1966	1970 годы. Здание музыкальной школы.

1 класс хореографического отделения.

На уроке
композиции,
преподаватель
Т.А. Долган.
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Выпуск № 22

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК 	 И ТОЛЬКО?
Основными темами для обсуждения на очеред�

ном заседании  районной экологической комиссии
были  те, что "наполнят" в этом году двухмесяч�
ник, именуемый "Дни защиты от экологической
опасности". Этот период, включающий в себя до не�
давнего времени лишь май, а последние три года  еще
и апрель, определен как время ударного труда. Тру�
да по уборке территорий после зимы, очистке от
мусора рек, прудов, родников, санитарного ухода за
деревьями и кустарниками, посадке  новых, а еще �
разбивке цветников и, возможно, установке каких�
то элементов украшения. Это в общих чертах. Кон�
кретные же  предложения надлежит сообщить в
экологическую комиссию до первого апреля, исходя
из пожеланий глав территорий.

Этот срок   для тех, кто  еще
не решил, что  будет  делать в
период двухмесячника, кото-
рый стартует с  4 апреля и про-
длится до 5 июня. Пока извест-
но  только одно, что  во всех
поселениях займутся уборкой
территорий.  В частности,  имен-
но уборку, как основную со-
ставляющую весенних суббот-
ников   заявил и присутствую-
щий на заседании первый за-
меститель Главы городской ад-
министрации М.А. Ульянычев.
Однако о том, как она будет
организована, в какие сроки
пройдут  уборочные десанты,
какими силами и какой техни-
кой будут подкреплены, сказа-
но не было.  Видимо, оттого что
на улице пока еще лежит снег
и  рано трубить сбор. Но проду-
мывать детали все-таки следу-
ет вовремя, чтобы не получи-
лось, как  в прошлом году, ког-
да город очень долго стоял
грязным, хотя условия для
уборки были самые подходя-
щие. И эти условия  ряду
субъектов так и не позволили
очистить от мусора  свои при-
легающие территории.  В част-
ности, прямо  вдоль забора, что
обрамляет торговые ларьки за
автовокзалом, всякий хлам
остался лежать до лета, пока
его почти весь не закрыла зе-
леная растительность. Та же
растительность, только уже в
виде деревьев, прикрывает  с
каждым годом все увеличива-

ющийся мусоросборник и  на
улице Почтовой, на месте зда-
ния бывшей почты. И таких при-
меров только в центре Гаври-
лов-Яма  немало, что уж гово-
рить о его окраинах. Кто в го-
роде владеет этими очагами
запустения? И почему так,
мягко говоря, некачественно
убирают  хозяева, закреплен-
ные за ними территории. А  еще
хотелось бы знать, порадуют ли
в этом году горожан  цветоч-
ные клумбы достойного вида
хотя бы в центре города.  Поче-
му примеры  первой и шестой
школ в этом плане так не зара-
зительны? Может быть, все
дело в организации процесса?

Сколь важна  продуман-
ность и  организованность   при
создании  и поддержании  чис-
тоты  наглядно показал, напри-
мер, прошлогодний народный
субботник на городском  клад-
бище.  Люди не могли   более
смотреть  на то, как место веч-
ного покоя  превращается в
очередную помойку, и решили
действовать. И все получилось.
По крайней мере, большую
часть завалов убрали, а на тер-
ритории кладбища появились
емкости для сбора мусора.
Были хорошие примеры орга-
низации  экологической   ве-
сенней   акции и в  поселениях.
В частности, в Шопшинском
поселении минувшей весной
заложили  три сквера, а в этом
году местные жители  прове-

дут работы по уходу за  насаж-
дениями  и, конечно,  наведут
чистоту и разобьют клумбы.
Тем более что им тоже есть с
кого  брать пример: у храма  и
библиотеки в Шопше всегда
удивительно красиво.  Безус-
ловно, немало позитивного в
плане экологии найдется и в
других местах по району. И,
наверное, этот положительный
опыт  кому-то  помог бы лучше
организовать свою работу. Тем
более что в этом юбилейном
для области  году неплохо бы
кроме традиционной уборки
сделать и что-то еще. Члены
комиссии, высказав  данную
мысль, стали предлагать свои
варианты подарков к праздни-
ку, которые, к сожалению, не
отличались  оригинальностью
и сводились в большинстве
своем к закладке аллей или
скверов. Сами по себе подоб-
ные   живые конструкции, ко-
нечно же, весьма полезны и
красивы,  но при условии, что
за ними впоследствии  ухажи-
вают. Наши же, в частности,
примеры городских аллей, за-
ложенных в разные годы по
случаю  тех или иных  памят-
ных дат, скорее удручают, чем
радуют, поскольку не имеют
надлежащего вида. А насажде-
ния каштанов, которые пода-
рили городу газокомпрессор-
щики, вообще сведены  на нет.
Так стоит ли  еще один огород
городить? Не лучше ли занять-

ся обустройством того, что
есть. Кстати,  почему-то имен-
но  с планировкой  зеленых зон
и их сохранностью у нас  чаще
всего происходит что-то нелад-
ное: сколько ни высаживай,
толку нет - пойти погулять, от-
дохнуть почти некуда. В горо-
де, например,  можно отпра-
виться с этой целью  только в
старый парк  при дворце   Ло-
калова  или в сосновый бор.

Вопрос  весенней уборки
населенных пунктов тесно свя-
зан с вывозом из этих самых
пунктов всего собранного во
время субботников  хлама.  И
пока его  еще можно будет вы-
везти любым грузовым транс-
портом. А вот уже с 1 июля те-
кущего года такая возмож-
ность останется только у тех
владельцев, чей транспорт бу-
дет защищен лицензией на вы-
воз мусора. Без этой "бумаж-
ки" можно схлопотать  огром-
ный штраф. Члены комиссии
обсуждали сей щекотливый
вопрос  весьма заинтересован-
но, поскольку нововведение
только  добавляет головной
боли руководителям террито-
рий. Ведь чтобы  им  самим по-
лучить  необходимый документ
нужно заплатить весьма  при-
личные деньги,  да и обраще-
ние к услугам тех, кто будет
обладать лицензией, тоже те-
перь  станет более затратным.
Так что поддержание   чистоты
требует   все больших жертв.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ…

И возникли они не при
обсуждении вопросов, свя-
занных с защитой леса в
период наступающего пожа-
роопасного периода,  под-
держанием лесных дорог и
техники в  требуемой  го-
товности, а  при обсуждении

процесса  патрулирования
транспортировки древеси-
ны, которую осуществляет
лесничество совместно  с
ГИБДД. Почему именно это
так зацепило некоторых
членов комиссии, трудно
сказать. Существуют же

утвержденные правила уче-
та древесины, ставки пла-
ты за единицу объема дре-
весины,  заготовляемой
гражданами по договору
купли-продажи для соб-
ственных нужд, а еще име-
ются штрафы  для тех, кто
эти  правила нарушает.
Причем с 1 июля данные
штрафы значительно уве-
личиваются. За что же мо-
гут наказать? За то, напри-
мер, что везешь  лес вооб-
ще   без каких-либо доку-
ментов. Или документы все-
таки есть, но они оформле-

ны не должным образом. Кто
транспортирует древесину?
Это может быть частник,
который приобрел ее для
своих нужд,  арендатор, ис-
пользуемый ее для ведения
своих хозяйственных дел
или воришка, который дере-
вья  просто взял для нажи-
вы.  Что же в этом процессе
кого не устроило? О част-
ных лицах речь не шла, по-
этому и о претензиях с их
стороны  говорить нечего.  А
вот арендатор А.О. Шалин,
индивидуальный предприни-
матель,  возглавляемый

ООО "Оазис", и представи-
тель ООО "Кедр" Г.В. Михай-
лова   были весьма недо-
вольны действиями со сто-
роны  Гаврилов-Ямского
лесничества, связанными с
транспортировкой  древеси-
ны. Ведь, как они заметили,
патрулирование данного
процесса лесничество обя-
зано осуществлять лишь со-
вместно с представителем
службы ГИБДД, а не  само-
лично, что порождает разно-
гласия, которые  сторонам
приходится   разрешать в
судебном порядке. Стоят ли

В тот же день, наряду с заседанием  экологичес�
кой комиссии,  провела работу и  комиссия, зани�
мающаяся вопросами взаимодействия и координа�
ции в сфере лесопользования.  Ее также возглавля�
ет заместитель  Главы района В.Н. Таганов, и она
тоже прошла  не без  острых моментов.

эти битвы местного значе-
ния тех  нервных и прочих
трат с точки зрения государ-
ственной выгоды,  трудно
сказать.  И члены комиссии,
видимо, до конца этого
тоже и не уяснили.  Однако
каждый из них знает, что в
целом вся  хозяйственная
деятельность  на лесных
просторах оставляет желать
лучшего, что порой столько
попусту пропадает  деловой
древесины - просто диву да-
ешься.  А это уж  никак
нельзя назвать ни разум-
ным, ни  выгодным.

НАС ЖДЕТ БЕРЛИН!
Наша команда, состоящая из учащихся  10 класса

средней школы № 1 Дарьи Самаренковой, Полины
Махиной, Надежды  Чарковой,  а также учителя
биологии Евгении Александровны Мелковой и учите�
ля немецкого языка Ирины Сергеевны Сорокиной,
стала победителем конкурса  экологических проек�
тов "Школа за экологию, думать, исследовать, дей�
ствовать", проводимых немецким культурным цен�
тром имени Гете в Москве. Это  очень важное  дос�
тижение, как для нас, так и для наших наставников.
А в начале апреля  мы все вместе  примем  участие в
международной молодежной  экологической  конфе�
ренции в Берлине, где представим  свой проект на не�
мецком языке.

 "Фастфуд" в переводе с английского означает "быст-
рая еда".Мы решили наглядно показать учащимся нашей
школы, насколько вредны для  здоровья фастфуд и силь-
ногазированные напитки, которые многие из них  очень
любят. В рамках экологического проекта мы изучили боль-
шое количество литературы и узнали,  что современные
производители в хрустящее лакомство добавляют усили-
тель вкуса глутамат натрия, различные синтетические и
натуральные ароматизаторы, придающие чипсам вкус
рыбы, колбасы, жареного лука и т.д. К тому же  часто вме-
сто натурального картофеля используется картофельная
мука или специальные картофельные хлопья. Обжарива-
ются чипсы в большом количестве растительного масла, в
результате чего продукт наполняется канцерогенами. Мы
провели исследование чипсов на содержание в них соли,
жира и различных добавок. Задумайтесь: в 100 граммах
чипсов содержится более 30 граммов жира. При этом не
"хорошего" жира, а канцерогенного.

А вы  пробовали когда-нибудь  выпить стакан чая с ше-
стью чайными ложками сахара! Это не только приторно, но,
самое страшное, может постепенно привести сластену  к
лишнему весу и диабету.  Однако именно такое количество
сахара содержит один стакан  кока-колы - напитка, кото-
рый ребята, к сожалению, пьют достаточно часто.  А ведь
кока-кола, кроме большого количества сахара, содержит
еще и  ортофосфорную кислоту, которая,   в свою очередь,
попадая в организм, может вызвать нехватку кальция, что
в будущем  приводит  к  образованию в почках кристаллов
песка, которые уже  формируют  камни, а также могут
"наградить" человека  остеопорозом.

Так что, прежде чем съесть пачку промасленных чип-
сов или выпить стакан кока - колы, подумайте о своем
здоровье и выберите что-то более полезное для организ-
ма. Среди учащихся начальной школы мы, например, про-
вели конкурс под названием "Самый полезный завтрак".
Ребята приняли в нем самое активное участие и предложи-
ли много полезных и вкусных блюд на любой вкус. Мы - за
правильное и полезное питание! Только благодаря такому
питанию можно сохранить здоровье на долгие годы, а это
так чудесно.

Учащиеся 10 "А" класса средней школы № 1
Полина Махина,  Дарья Самаренкова

и Надежда Чаркова.
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УСЛУГИ

ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В АПРЕЛЕ
ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 2, 3, 9, 10, 16, 17,

23, 24, 30.
Стадион "Текстильщик" и ТК Макс - 2, 9, 16, 23, 30.

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

Запись по т. 89106665400, 89201010764. (396)

РАБОТА

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

(415) В оконную фирму ТМК требуются монтаж-
ники. Справки по телефону 8-920-100-96-68.

(356) Требуются на работу швеи и мастер на швей-
ное производство. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапа-
ева, 16. Т. 8-920-653-41-75.

(425) Требуется водитель на автомобиль Га-
зель. Командировки по РФ. Оплата от 25 тыс. руб.
Т. 8-980-660-34-06.

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.

(394) Ресторан "Русь" принимает заказы на свадь-
бы, банкеты, торжества, корпоративы, детские праз-
дники и поминальные обеды. Оказание услуг и арен-
да зала бесплатно. На проведение детского дня рож-
дения - скидка 10%. Молодоженам и юбилярам - по-
дарок от ресторана. Тел. 8(905)637-55-75.

(399) Выполняем широкий спектр строительных и
отделочных работ. Фундаменты, подъем домов, кры-
ши. Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63, Александр.

(417) Изготовление заборов, ворот, навесов и дру-
гих металлоконструкций. Доставка.

Грузоперевозки до 6 м, до 2,5 т.
Т. 89301053102.

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

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

(333) Массаж. Т. 9159602425.
(119) Чистка и углубление колодцев. Т. 89066355467.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.

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

Недорого. Т. 89605399751.
(120) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(350) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(306) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 89108129093.
(323) Дипломы, курсовые, рефераты и пр. работы.

Тел. 89806552624.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Р
ек

ла
м

а 
(2

96
)

Тел. 8-960-537-02-19.

(327) Заборы из профлиста. Сварочные
работы. Многолетний опыт. Т. 89159823355.

ПРОДАЖА
(385) Сменяю индо	уток мальчиков на девочек или

продам. Т. 89201170708.
(390) Срочно продаю 2	комн. кв., лоджия, 1/5, Юби	

лейный пр	д. Т. 89109778211.
(397) Продам дом, рядом лес и река. Т. 89605283623.
(398) Срочно продам дом в хор. сост., ул. Чкалова.

Тел. 89806634205.
(408) Продам дом. Т. 8�920�112�03�77.
(409) Продаются клетки для кроликов. Т. 8�910�813�98�20.
(410) Продаю уч	к в кол. саду №2 (Речной), пл. 4,1 сот.

Есть водопровод, рядом река. Тел. 8�911�251�34�11, Ирина.
(412) Продаю дом. Т. 89066341605.
(416) П р о д а м  к о м н а т у  в  к о м м у н .  к в а р т и р е .

Т. 8�915�973�72�89.
Продаю дом в черте города. Свет, газ, колодец, 8 со	

ток земли с насаждениями. Т. 8�910�666�91�48.
(426) Продаю 2	комн. квартиру. Т. 89201235150.
(429) Продам 1	комн. квартиру, ул. Комарова.

Тел. +79092773209.
(86) Продам 2 комнаты в 3	х ком.коммун.кв. ул. Ко	

марова, д.3, 1/3 эт. Т. 89051316471.
(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
Продам новую (в  упаковке)  межкомнатную

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

(175) Продаю дом. Т. 89051365852.
(251) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603.
(322) Продается 2	ком. кв. (1	й этаж) по ул. Комму	

нистическая. Цена договорная. Т. 8�910�965�87�11.
(317) Продаю 4	комн. кв. 4/5, индив. отоп. Т. 89065297760.
(319) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.

Т. 89622089907.
Продам кирп. гараж в центре (ул. Чапаева), пл. 18м2,

кирпичная яма 	 9 м2. Тел. 8�915�963�61�83.
(320) Продам сад. уч. в городе. Т. 8�915�997�34�41.
(315) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,

гараж, беседку, ограду, крест и другое. Т. 89159908086.
(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.
(310) Продаю 2	комн.  кв. ,  5/5,  Шишкина,  9.

Т. 89159784409.
(309) Продаю зем. участок. Т. 89806617235.
(328) Продается 1	ком. кв	ра, 1 эт., ул. Седова, 29а.

Т. 8�915�998�80�66.
(331) Продам дом, ул. Пескова, д. 21. Т. 8�920�657�07�60,

8�980�653�49�43.
(373) Продаю игровой компьютер, монитор, мышь.

Тел. 89301276506.
(363) Продам участок 12 соток, газ, вода, ул. Победы.

Т. 89108110047.
(362) Продаю ВАЗ 2114 Люкс, 04 г., 55 т.р., торг, со	

стояние нормальное. Т. 89051327242.
(361) Продаю 3	ком. кв	ру, инд. отопл. Т. 89206551956.
(358) Продам 3	ком. кв., гараж. Т. 8(910)963�80�76.
Продам кирп. гараж, район 1 школы. Т. 8�915�967�30�67.
(339) Продам 2	к. кв	ру или обменяю на 3	к. кв	ру.

Т. 89108139887.
(381) Продается нежилое помещение ул. Строителей,

д. 1, отдельный вход, 80 м2. Тел. 8�920�134�50�69.
(380) Продается комната в фабричном общежитии пл.

12,8 кв. м. Вход со стороны садика "Малыш", цена 360 т.р.
Тел. 89605359608.

9 апреля
в Центре предпринимательства

(Советская пл., д.1) с 9 до 15 часов
состоится продажа обуви

из натуральной кожи, а также
прием обуви в ремонт г. Киров.

(413)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ,
ГРУНТ. Т. 89051372890. (418)

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

(420)

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

(419)

(421)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
2 апреля состоится продажа молодняка кур яйценоских 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, Гаври-
лов-Ям - в 11.30 у рынка в районе м-на Ме-
бель, с.Великое - в 11.45 у рынка. При покуп-
ке 10 штук 11ая бесплатно. Т.89611532287

(133)

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

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

(370) ДРОВА. Т. 8-910-976-70-29.

(371) Кирпич б/у. ПК 6.1,5; 3 м, ригеля.
Т. 89109767029.

(372) Продаю дрова (березовые, колотые).
Т. 8-920-127-76-78.

(368) Песок, Щебень, ПГС, Отсев, Грунт.
Т. 89109767029

(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.

(437) Ищу водителя на а/м УРАЛ	манипулятор, води	
теля на УАЗ, тракториста. Т. 89109766488.

(450) В магазин "Все для дома" требуется продавец.
Т. 89159877345.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Филармония:  19.04 � песни Анны Герман и Евгения

Мартынова. 08�10.04 � Оптина пустынь. 17.04 � Матрона+
Троице�Серг.лавра. 23.04 � Театр Волкова "Без названия".
24.04 � с. Вятское. 09.04 и 23.04  � 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)

(442) В швейный цех срочно требуются швеи- 4 ва-
кансии, швея-закройщица - 1 вакансия.Заработная
плата - от 25 тыс.руб., полный соцпакет.График ра-
боты : 5/2, с 8.00 до 17.00.

 Наш адрес: г.Ярославль,ул. Стачек,д.63(территория
фабрики "Красный Перекоп"). Контактный телефон:
+7(4852)94-33-93. Адрес эл.почты: 943393@bk.ru

(449) Автолюбители! Появилась услуга по
удалению вмятин, не повреждая лакок-
расочного покрытия. Тел. 89201494814.

(448) В связи с расширением производства предпри-
ятию в Семибратово требуются специалисты: техно-
лог, наладчик-оператор станков с ЧПУ, конструктор,
литейщик, гальваник, токарь, фрезеровщик, шлифов-
щик. Офиц.трудоустр., 5/2 с 8 до 16.30 . Запись на со-
беседование по тел. 8-910-973-15-22, почта: hr@scrr.ru

(439) Продаю: 2	к. кв	ру, 3/3 кирп. д., комн. не про	
ходные, окна ПВХ, мет. вх. дв., новые межк. двери,
интернет, торг возм. Стенку в хор. сост. 	 очень дешево.
Т. 8�915997�54�35.

(433) Продаю 2	комн. кв.,  5/5,  Шишкина,  9.
Т. 89159784409.

(444) Продам: мускусных уток, петуха. Т. 89038263860.
(452) Продам дом д. Осташкино, 23 сот. Недорого.

Т. 89206562809.
(454) Продаю сад д. Осташкино, 10 сот., есть домик с

сарайкой, бетонный колодец, свет, садовые насаждения.
Тел. 8�915�966�91�17.

 (455) Срочно продам з/у, недорого. Газ, вода, кана	
лизация, Гоголя, 14. Т. 89108226668.

(451) Мебель на заказ любой сложности за авто-
вокзалом изготовит и спроектирует вашу мечту
в любом направлении, вашей квартире. 1 апреля
Акция "Победа". Ветеранам и участникам войны
скидка 10%. Т. 2-90-22.

(407) Продается дом. Деревня Осташкино. Дом приго-
ден для круглогодичного проживания. Две комнаты, кух-
ня. Жилая площадь 50кв.м. Участок земли 22 сотки. Сто-
имость 640 тыс. рублей. Торг. Т.8-920-113-70-66, Алексей.

(453) Санаторию "Сосновый бор" требуются на ра-
боту: водитель (категории ВСД), повар, горничная,
уборщик служебных помещений, дворник. Контакт-
ный телефон: 8 (48534) 2-19-89. Доставка на работу
и с работы служебным транспортом.

(456) Заборы любой сложности. Акция - калитка в
подарок. Гаражи, навесы, беседки, решетки на окна,
художественная ковка. Т. 89807054005, 89605280650.
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ПРОДАЖА

(431)

(337)

ВНИМАНИЕ!
Новые поставки в магазин КОМБИКОРМА.

Широкий ассортимент, ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Адрес: ул. Чапаева, д.7. Тел. 8-910-662-55-23.

(367)

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

(357) Песок, щебень, навоз, перегной. Экскаватор-
погрузчик: планировка участков, копка фундамен-
тов, траншей и т.д. Снос и утилизация ветхих постро-
ек. Т. 89201352547.

РАЗНОЕ
(422) Меняю 1	комн. кв. на 2	комн. с допл. Т. 89056338644.
(427) Сдам в аренду отапливаемый гараж на 2 маши	

ны, в центре города. Т. 89201235150.
(378) Меняю 1	ком. кв	ру на 2	ком. или 3	ком. кв. или

продам. Т. 9159974153.
(354) Сдам комнату. Т. 89610226341.
(302) Сдам (продам) комнату в ком. кв. Т. 89109711274.
(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.

(440) Сдам 3	комн. кв. на длит. срок. Т. 89159643943.

(423) Сдам или продам помещение 100 м2 в центре
города. Т. 89108260149.

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

(435)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 № 311
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.02.2016 № 182
В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 29.02.2016 № 182 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938", изложив в приложении п. 3.2 Переч-
ня муниципальных услуг предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, а также муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме в новой редакции:

"3.2. Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных уч-
реждениях, расположенных на территории Гаврилов-Ямского района, образовательных про-
грамм дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительных образовательных программ".

2. Контроль  за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 № 312
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 26, 31 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка"
№1-09/03/16-6, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников неиспользуемое имущество казны  грузопассажирский  автобус
марки ПАЗ-32053-20, год изготовления 2006, модель, № двигателя 523400 61028283, кузов
60011557, ПТС 52 ММ 443137, идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕG60011557, государ-
ственный регистрационный знак Е780РР76.

2. Установить:
- начальную цену продажи движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 170 000,00 (Сто семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 5 000,00  (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управлениепо архитектуре, градос-

троительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения

Об утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные
должности  Великосельского сельского поселения

Принято Муниципальным Советом Великосельского  сельского  поселения 28.03.2016 г. № 12
В соответствии с  Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", со статей 12.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", ст.22 Устава Великосельского
сельского поселения Муниципальный Совет  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить "Положение о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должно-
сти  Великосельского сельского поселения" (приложение №1).

2. Признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета  Великосельского сельского поселения от 18.04.2013

г.  № 68  "О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы в Адми-
нистрации Великосельского сельского поселения, лицами, претендующими на замещение
указанных должностей, проверках соблюдения требований к служебному поведению и провер-
ках достоверности и полноты представляемых сведений лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Великосельского сельского поселения, лицами, пре-
тендующими на замещение указанных должностей".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
осуществлению социальной политики Муниципального Совета Великосельского  поселения.

3. Опубликовать решение в районной массовой газете " Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу  с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.

Приложение 1 к решению Муниципального Совета
Великосельского сельского  поселения

№ 12 от  28.03.2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦАМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
1. Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности Велико-
сельского сельского поселения (далее - Положение), определяет порядок представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица-
ми, замещающими муниципальные должности Великосельского сельского поселения:

1.1. Главой Великосельского сельского поселения.
1.2. Депутатами Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
2. Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера осуществляет сотрудник, ответственный за кадровое делопроизводство в Админи-
страции Великосельского сельского поселения.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера представляются лицами, замещающими муниципальные должности Великосельского сель-
ского поселения, персонально в отношении лица, замещающего муниципальную должность
Великосельского сельского поселения, его супруги (супруга) и каждого из его несовершенно-
летних детей в виде справки по форме, утвержденной Президентом Российской Федерации.

Лица, замещающие муниципальные должности Великосельского сельского поселения,
представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера ежегодно, не позднее  30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра отражаются лицами, замещающими муниципальные должности Великосельского сельского
поселения, за период с 01 января по 31 декабря года, предшествующего году подачи сведений.

5. При невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения) в
отношении супруги (супруга) или несовершеннолетних детей до наступления срока, установ-
ленного в абзаце втором пункта 3 Положения, лицо, замещающее муниципальную должность
Великосельского сельского поселения, подает соответствующее заявление в  постоянную

(441) Магазин-склад "Хаммер", Клубная, 69, реали-
зует все хоз. стройматериалы: утеплители, кровля,
ГКЛ, цемент, металл, электрика, панели, ОСП, ДВП,
метизы и т.д. Т. 89301109366, 89201077666,
89036382616, с 9.00 до 18.00.

Уважаемые акционеры ОАО Гаврилов-Ямского
машиностроительного завода "Агат"!

Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат" уведомляет Вас,
что 25  апреля  2016 года

 состоится общее годовое собрание акционеров Общества.
Собрание проводится  форме совместного присутствия

по адресу: г.Гаврилов - Ям, проезд Машиностроителей,1. ОАО
ГМЗ "Агат", лекционный зал.

Начало собрания в 13 часов.
Начало регистрации в 11 час.45 мин.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе
паспорт или другой документ, удостоверяющий  личность.
Представители акционеров должны, кроме  этого, иметь до-
веренность, заверенную в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

Список лиц,  имеющих  право, на участие в общем годо-
вом собрании закрыт на 01.04.2016 года.

Вопросы, включенные в повестку дня годового со-
брания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и   убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров  Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение  аудитора Общества.
8.Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с докумен-

тами и материалами по повестке дня общего годового собра-
ния в отделе управления персоналом

ОАО ГМЗ "Агат"  (кабинет  в проходной завода) по рабо-
чим дням с 9 до 16 часов.

Совет директоров.

(438)

(441) Магазин-склад "Хаммер", Клубная, 69, реали-
зует все хоз. стройматериалы: утеплители, кровля,
ГКЛ, цемент, металл, электрика, панели, ОСП, ДВП,
метизы и т.д. Т. 89301109366, 89201077666,
89036382616, с 9.00 до 18.00.

(434) ООО "СБЗ" Кольца колодезные замковые -
1500 рублей. Копка, ремонт, чистка, углубление
колодцев. 8(915)988-65-96. Сайт: kolodec.mya5.ru

(386) Щенки - 3 мальчик, 1 девочка - 2 месяца от рослой
собаки. Черные, черно с белым. Шустрые, умные, уже лают.
Возьмите в дом друга. Т. 89201170708.

(387) В середине января прибилась собака - девочка:
уши висячие, высокая, шерсть черная и длинная; лапы пе-
сочного цвета, морда острая. Была ухожена: ногти стриже-
ны, шампунем мыта и расчесана. Любит сухие корма. Пони-
мает команды. Возраст 1 год, ощенилась, отзывается на
кличку Альма. Хозяин, отзовись! Тел. 89201170708.

7 АПРЕЛЯ В ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”
КОМПАНИЯ "АССОРТИ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ПАЛЬТО,
ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК.

ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА- МОСКВА.
Размеры с 42 по 74

ЖДЕМ ВАС! С 9.00 ДО 18.00. (414)

(403) Пиломатериал любой в наличии и
на заказ, срубы любые. Т. 8-903-690-55-67.

ОФИЦИАЛЬНО
комиссию по осуществлению социальной политики Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения.

Рассмотрение указанного вопроса осуществляется постоянной комиссией по осуществ-
лению социальной политики Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.

6. При обнаружении лицом, замещающим муниципальную должность Великосельского
сельского поселения, ошибок или неточностей в представленных им сведениях лицо, замеща-
ющее муниципальную должность Великосельского сельского поселения, вправе представить
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце
втором пункта 3 Положения.

Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность
Великосельского сельского поселения, по собственной инициативе в срок, установленный абза-
цем первым данного пункта Положения, не считаются представленными с нарушением срока.
Поступление уточненных сведений после указанного срока является основанием для рассмот-
рения вопроса в постоянную комиссию по осуществлению социальной политики Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения. Специалист  Администрации, ответственный за
кадровое делопроизводство доводит данную информацию до постоянной комиссии по осуществ-
лению социальной политики Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.

7. Размещение сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
предоставление их общероссийским средствам массовой информации для опубликования
осуществляются в соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их
семей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведе-
ний общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным в
Администрации Великосельского сельского поселения.

8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с Положением
(за исключением сведений о расходах), осуществляется в соответствии с Положением о проверке
соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должно-
сти Великосельского сельского поселения, и проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых лицами, замещающими муниципальные должности Великосельского сельского поселения,
утверждаемым решением Муниципального Совета  Великосельского сельского поселения.

Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и
принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

9. Представленные Главой Великосельского сельского поселения сведения и информа-
ция о результатах проверки достоверности и полноты сведений приобщаются к личному делу
Главы Великосельского сельского поселения.

Представленные депутатом Муниципального Совета Великосельского сельского поселе-
ния сведения хранятся в установленном порядке в отделе Администрации, ответственном за
кадровое делопроизводство.

10. В случае непредставления, представления заведомо недостоверных или неполных
сведений лицо, замещающее муниципальную должность Великосельского сельского поселе-
ния, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Сведения, представляемые лицами, замещающими муниципальные должности Вели-
косельского сельского поселения, в соответствии с Положением, являются сведениями конфи-
денциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составля-
ющим государственную тайну.

Муниципальные служащие Администрации, в должностные обязанности которых входит
работа со сведениями, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2016    № 205
Об организации сезонной ярмарки по торговле овощами и фруктами
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-

зания  услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010г.
№ 435-п, руководствуясь статьей  27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, и рассмотрев
обращение Гусейновой Ю.В., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить  индивидуальному предпринимателю Гусейновой Юлии Васильевне органи-
зацию сезонной ярмарки по торговле овощами и фруктами (далее - ярмарка)  на период с 01
апреля 2016г. по 01 октября 2016г.

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

3.Определить местом проведения ярмарки район  дома № 3 по ул.Кирова согласно приложению 2.
4. Установить режим работы ярмарки с 08-00 до 19- 00.
5. Установить стоимость одного торгового места в сумме  100 руб. в день.
6. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за предо-

ставление торгового места.
7. Обязать ИП  Гусейнову Ю.В.:
7.1. строго соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, правила торговли (ока-

зания услуг) и общественного порядка;
7.2. обеспечить наличие вывесок с указанием наименования организации, ценников на

реализуемые товары;
7.3.обеспечить уборку используемой территории по завершению мероприятия;
7.4. обеспечить наличие сопроводительных документов на реализуемый товар.
8. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на    первого

заместителя Главы городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
9. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение 2 к  постановлению  администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

от 29.03.2016  №205

С  полной версией постановления   можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции 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)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/
ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+).8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Андрей Смоляков. Против тече-
ния" (12+).12.10 "Идеальный ремонт".13.10
"На 10 лет моложе" (16+).14.00 "Теория заго-
вора" (16+).15.00 "Голос. Дети".17.00 "Кто
хочет стать миллионером?".18.15 "Угадай
мелодию" (12+).18.50 "Без страховки"
(16+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "Прожарка" Сергея Шнурова"
(18+).23.55 Х/ф "МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ"
(18+).2.10 Х/ф "МУЖЕСТВО В БОЮ" (12+).

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о жи-
вотных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вес-
ти.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия. Мест-
ное время (12+).9.15 "Правила движения"
(12+).10.10 "Личное. Сергей Никоненко"
(12+).11.20 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА"
(12+).13.05, 14.30 Х/ф "МАМОЧКА МОЯ"
(12+).17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "СОНА-
ТА ДЛЯ ВЕРЫ" (12+).1.00 Х/ф "ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (12+).3.05 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО" (12+).4.55 "Комната смеха".

5.00 Хорошо там, где мы есть! (0+).5.35,
0.10 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.15 Жилищ-
ная лотерея плюс (0+).8.45 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).9.20 "Кулинарный поеди-
нок" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартир-
ный вопрос" (0+).13.05 "Высоцкая Life"
(12+).14.00 "Я худею" (16+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.15 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).18.00
"Следствие вели.." (16+).19.00 "Центральное
телевидение".20.00 "Новые русские сенсации"

(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00 Х/ф
"САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" (16+).2.10 "Наш
космос" (16+).3.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "ИНКАССАТОРЫ"
(16+).2.55 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ-4" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.30 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).7.30, 9.00 М/с "Фик-
сики" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" (6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/с
"Три кота" (0+).9.30 "Руссо туристо" (16+).10.00
"Успеть за 24 часа" (16+).11.00 М/ф "Сезон
охоты" (12+).12.35 М/ф "Сезон охоты-2"
(12+).14.00 М/ф "Сезон охоты-3" (12+).15.30
Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).17.30 М/ф "Ло-
ракс" (0+).19.00 "Взвешенные люди"
(16+).21.00 Х/ф "ДЖОН КАРТЕР" (12+).23.30
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" (16+).

8.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+).9.40,
10.40 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).11.00 "ДоММой"
(16+).11.30 "Ярославская икона" (16+).12.00
"Умники и умницы" (6+).13.00 "Секретные фай-
лы" (16+).15.00 Х/ф "А ВОТ И ОНА.." (16+).16.50
"Домовой совет" (16+).17.00 "Достояние рес-
публики. Песни Льва Лещенко" (16+).19.55
"Хоккейная неделя" (16+).20.00 "Михалыч" К
юбилею А.М.Побегалова (16+).20.30 "Детектор
правды" (16+).21.00 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
(0+).22.30 Т/с "ШАНС" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "НАШ ДОМ".12.10 Д/ф "Нина
Сазонова. Судьба и роли".12.50 "Пряничный
домик. "Колун, тесло, топор".13.15 "Нефрон-
товые заметки".13.45 "Государственный ака-
демический ансамбль танца "Алан".14.55 "Все-

волод Сафонов. Острова".15.35 Х/ф "ЦЕЛЬ
ЕГО ЖИЗНИ".17.00 "Новости культуры".17.30
Д/ф "Гелий Коржев. Возвращение".18.10 Д/ф
"Верона - уголок рая на Земле".18.30 Спек-
такль "Трудные люди".20.30 Д/ф "Лия Ахед-
жакова. Обаяние отваги".21.25 "Романтика
романса". Максим Дунаевский".22.50 "Белая
студия".23.30 Х/ф "ВЕСЬМА СОВРЕМЕННАЯ
МИЛЛИ".1.50 М/ф для взрослых.1.55 "В поис-
ках сокровищ Царского Села".2.40 Д/ф "Му-
зейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников".

МАТЧ ТВ

6.30 "Легендарные футбольные клубы". "Бен-
фика" (12+).7.00, 8.05, 8.40, 10.15, 10.50 Ново-
сти.7.05 "Рожденные побеждать" (16+).8.10 "500
лучших голов" (12+).8.45 "Диалоги о рыбалке"
(12+).9.15 "Твои правила" (12+).10.20 "Анатомия
спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).11.00 "Дуб-
лер" (12+).11.30, 0.00 "Все на Матч!".12.00 "Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым" (12+).12.30 Гонка
Чемпионов. из Тюмени.16.30 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. Финал.19.25 Чемпионат России по
футболу. "Рубин" (Казань) - "Динамо" (Моск-
ва).21.30 Смешанные единоборства. М-1
(16+).0.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Финал 4-х". 1/2 финала. "Динамо-Казань"
(Россия) - "Поми" (Италия). Трансляция из Ита-
лии.2.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/
4 финала. "Ростов-Дон" (Россия) - "Бухарест"
(Румыния). Трансляция из Ростова-на-Дону.4.30
Д/ф "Не надо больше!" (16+).

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.25 "АБВГДей-
ка".6.50 Х/ф "ЗЛАТОВЛАСКА" (6+).7.55 "Право-
славная энциклопедия" (6+).8.25 Х/ф "БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА" (12+).10.15, 11.45 Х/ф "ГОРБУН"
(6+).11.30, 14.30, 23.25 "События".12.45 Х/ф "Я
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (16+).14.45 Д/ф "Ма-
ленькая Вера" (12+).15.15 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАС-
ТЬЯ" (16+).17.20 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право
знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.30 "УК-
РОщение Европы" (16+).2.55 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).4.30 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-
был летчик" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).11.45 Х/ф "В ПО-
ИСКАХ ГАЛАКТИКИ" (12+).13.45, 1.30 Х/ф "ЗА-
ТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" (16+).16.15 Х/ф
"АПОЛЛОН 13" (0+).19.00 Х/ф "СОЛДАТ"
(16+).21.00 Х/ф "ДУМ" (16+).23.00 Х/ф "12 ОБЕ-
ЗЬЯН" (16+).4.00 "Параллельный мир" (12+).4.45
Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ
АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 Т/с "АГЕНТЫ 003"
(16+).9.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).10.00, 23.00
"Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00,
19.00 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00
"Такое кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman"
(16+).14.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).15.30 Х/ф "ХРАБ-
РОЕ СЕРДЦЕ" (16+).19.30 "Танцы. Битва сезо-
нов" (16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.35 Х/ф "ПРИ-
ШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА" (16+).3.20 Х/ф "ОСВО-
БОДИТЕ ВИЛЛИ" (12+).5.30 "Женская лига"
(16+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 "2016:
Предсказания" (16+).8.30 Х/ф "ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!" (16+).14.15 Х/ф "ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.45 "Героини нашего времени"
(16+).0.30 Х/ф "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!" (16+).2.25 "Сделай мне красиво" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.10, 9.20 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Пусть говорят" (16+).13.25
"Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня"18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос.
Дети".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Ми-
стер Динамит: Восход Джеймса Брауна"
(16+).2.45 "Пена дней" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ме-
стное время.  Вести.11.55 Т/с  "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+) .21.00 "Юморина"
(16+) .23.00 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА"
(12+).3.00 "Эрнст Неизвестный" (12+).4.00
"Комната смеха".4.55 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.13.50 "Место встре-
чи".14.55, 2.05 "Зеркало для героя" (12+).16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 ЧП. Расследование (16+).20.15 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).23.10 "Большинство".0.20 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).1.00 "Место

встречи" (16+).3.05 Т/с "ТОПТУНЫ" (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".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "КО-
ДЕКС ЧЕСТИ-4" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (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+).10.05
Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР" (16+).12.00
"Уральские пельмени" (16+).14.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).17.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).22.00
Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ"
(16+).0.50 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе
утро" (16+).9.00 Х/ф "ПОМПЕИ" (16+).11.00
"Моя родословная" (16+).12.00, 18.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30,
16.05, 18.15, 22.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00, 0.40 "Распутин Григорий бедоно-
сец" (16+).14.05 Т/с "ОДИН ГОД В ТОСКА-
НЕ" (16+).16.30, 23.00 Х/ф "ЧЕРТА"
(16+).18.45 "Оперативное вещание"
(16+).19.45 Х/ф "А ВОТ И ОНА.." (16+).21.30
"Михалыч" К юбилею А.М.Побегалова (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.20 Х/ф "СОКРО-
ВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ".12.00 Д/ф
"Александр Твардовский. Три жизни по-
эта".12.50 "BLOW-UP. Фотоувеличение. Борис
Любимов".13.20 "Письма из провинции. Село
Куркино (Вологодская область)".13.45 Х/ф

"ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА".15.10 "Живое сло-
во".15.50 "Черные дыры. Белые пятна".16.35
Д/ф "Нужное дело".17.05 Д/ф "Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба".17.20 "Билет в Боль-
шой".18.00 "Мастер-классы Международной
музыкальной академии Юрия Башмета".19.00
"АВС - алфавит здоровья".19.45 "Юрий Нику-
лин. Классика жанра".20.10 "Эрнст Романов.
Острова".20.50 Х/ф "НАШ ДОМ".22.25 "Линия
жизни. Борис Щербаков".23.35 "Худсо-
вет".23.40 Х/ф "МАЛЬЧИК ПО ПРОЗВИЩУ
ЭЙЧ".1.55 Д/ф "Золотой век музыки кино".2.50
Д/ф "Тамерлан".

МАТЧ ТВ

6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30,
9.30, 9.55, 14.00, 15.30, 16.35, 18.30 Ново-
сти.7.35, 14.05, 16.40, 18.35, 0.00 "Все на
Матч!".9.35 Спецрепортаж "Закулисье КХЛ"
(16+).10.00 "Великие моменты в спорте"
(12+).10.30 "500 лучших голов" (12+).11.00
"Рожденные побеждать" (16+).12.00 Футбол.
Лига Европы.14.45 "1+1" (16+).15.35 "Безум-
ный спорт с Александром Пушным"
(12+).16.05 "Второе дыхание" (12+).17.30 "Гид
по играм". Футбол (12+).18.00 Спецрепортаж
"Точка. Диагноз - болельщик" (16+).19.25
Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Норве-
гия.22.00 Профессиональный бокс
(16+).0.45 Баскетбол. Евролига.4.25 "Лучшая
игра с мячом" (12+).4.55 Д/ф "Суд над Алле-
ном Айверсоном" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
(12+).8.40 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН".11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40
"Мой герой" (12+) .14.50 "Без обмана.
"Слезть с пальмы" (16+).15.40 Х/ф "РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40 Х/ф
"НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+).19.40 "В центре
событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Д/ф "Ле-
онид Каневский. Безнадежный счастлив-

чик" (12+).0.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).2.35
"Петровка, 38" (16+).2.50 Т/с "ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 Д/ф "Дневник экстрасенса"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).23.45 Х/ф
"ДОМ У ОЗЕРА" (12+).1.45 Х/ф "КОСМИЧЕС-
КИЕ КОВБОИ" (12+).4.30 Т/с "ПАРК АВЕНЮ,
666" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ
Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта"
(12+).11.30 Х/ф "МОДНАЯ ШТУЧКА"
(12+).13.25 Т/с "АГЕНТЫ 003" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).19.00 "Comedy
Woman. Дайджест" (16+).20.00 Т/с "ИМПРО-
ВИЗАЦИЯ" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).1.00 "Не
спать!"  (16+).2.00 Х/ф "АВСТРАЛИЯ"
(12+).5.20 "Женская лига" (16+).6.00 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми:  обед за  30  минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.35 "6 кадров" (16+).7.40
"По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА"
(16+).22.35 "Героини нашего времени"
(16+) .0 .30  Х/ф "ГЛАВНОЕ -  УСПЕТЬ"
(16+).2.20 "Сделай мне красиво" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Наедине
со всеми" (16+).6.40 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ"
(12+).8.10 "Армейский магазин" (16+).8.45 "Сме-
шарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Открытие Ки-
тая".12.40 "Гости по воскресеньям".13.40 "До-
стояние республики: Алла Пугачева".15.35 Т/с
"ОБНИМАЯ НЕБО" (16+).18.45 "КВН". Высшая
лига" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30
"Что? Где? Когда?".23.40 Х/ф "ВАЛЛАНЦАСКА
- АНГЕЛЫ ЗЛА" (18+).2.05 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ"
(12+).4.00 "Модный приговор".

5.35 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ".7.00 МУЛЬТ утро.7.30 "Сам себе режис-
сёр".8.20, 3.30 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.10 "Смеяться разрешается".13.10,
14.20 Х/ф "ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ" (12+).17.30
"Танцы со Звёздами".20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+).2.30 "Небесный щит" (12+).4.00 "Комната
смеха".

5.05, 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 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 "НашПотребНадзор"
(16+).14.20 "Поедем, поедим!" (0+).15.05
"Своя игра" (0+).16.15 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).18.00 "Следствие вели.." (16+).19.00
"Акценты недели".20.00 Т/с "ПРОПАВШИЙ

БЕЗ ВЕСТИ" (16+).1.45 "Наш космос"
(16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.05 М/ф "Ну, погоди!" (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Х/
ф "БАЛАМУТ" (12+).12.45 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА" (12+).14.50 Х/ф "ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ" (12+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).3.25 Т/с "УГРО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИС-
КАХ МАРСУПИЛАМИ" (12+).7.55 М/с "Ро-
бокар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детс-
кое  время"  (0+ ) .9 .00  М/с  "Фиксики"
(0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Сними-
те это немедленно"! (16+).10.30 М/ф "Се-
зон охоты-3" (12+).12.00 М/ф "Лоракс"
(0+ ) .13 .35  Х /ф "ДЖОН КАРТЕР"
(12+) .16 .00  "Уральские  пельмени"
(16+).16.30 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ" (16+).19.20 Х/ф "ТРИ ИКСА"
(16+).21.35 Х/ф "ТРИ ИКСА 2" (16+).23.25
Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+) .1 .10  Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" (16+).

8.00 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ" (0+).9.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+) .10.00,  0 .00 "День в событиях"
(16+).10.55 "Хоккейная неделя" (16+).11.00
"Дорога к храму" (6+).11.20 "Отличный вы-
бор" (6+).11.40 "Домовой совет" (16+).12.00,
15.30 Т/с "ШАНС" (16+).13.00 "Хоккей. МХЛ.
Кубок Харламова. Матч с участием МХК
"Локо" (16+).18.00 "Раскрытие" (16+).18.30
"ДоММой" (16+).19.00 "Достояние респуб-
лики. Песни Льва Лещенко" (16+).20.45 "До-
рога к храму" (16+).21.00 Х/ф "АГОРА"
(18+).23.20 "Михалыч" К юбилею А.М.Побе-
галова (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ".12.00
"Легенды мирового кино. Гарри Лэнгдон".12.25
"Россия, любовь моя!. "Итальянцы в Крыму".12.55
"Кто там...".13.20, 0.35 Д/с "Первозданная приро-
да Бразилии". "Тропический берег".14.15 "Гении и
злодеи. Леопольд Сулержицкий".14.40 "Что де-
лать?".15.30 Д/ф "Золотой век музыки
кино".16.25, 1.55 "Александр Керенский. Побег,
которого не было".17.10 Концерт Олега Погудина
в Государственном Кремлёвском дворце.18.30 Х/
ф "СТАРШАЯ СЕСТРА", "РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ".22.05 "Ближний круг Евгения Князева".23.00
Д/ф "Рудольф Нуреев. Мятежный демон".1.30 М/
ф для взрослых.2.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая".

МАТЧ ТВ

6.30 "Легендарные футбольные клубы".
"Бавария" (12+).7.00, 8.05, 9.10, 10.15, 13.20,
15.50, 16.25 Новости.7.05 "Несерьезно о фут-
боле" (12+).8.10 "Ты можешь больше!"
(16+).9.15 "Твои правила" (12+).10.20 Футбол.
Чемпионат Италии. "Милан" - "Ювентус".12.20
"Хулиганы". Италия (16+).12.50 "Рио ждет"
(16+).13.25, 16.30, 0.30 "Все на Матч!".14.00
"Футбол Слуцкого периода".15.55 "Все за
Евро" (16+).16.55 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Норвегия.19.30 Чемпионат России по
футболу. "Спартак" (Москва) - "Кубань" (Крас-
нодар).21.30 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым".22.30 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Хорватии (16+).1.15 Во-
лейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Финал
4-х". Финал. Трансляция из Италии.3.15 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ.5.15 Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Европы. Трансляция из Нор-
вегии.

5.45 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРС-
КОЙ" (6+).7.40 "Фактор жизни" (12+).8.10 Х/
ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ" (12+).10.05 Д/ф "Леонид Каневс-
кий. Безнадежный счастливчик" (12+).10.55
"Барышня и кулинар" (12+).11.30 "Собы-
тия".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф
"НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+).13.55 "Смех с до-

ставкой на дом" (12+).14.30 "Московская не-
деля".15.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).17.10 Т/
с "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+).20.45
Т/с "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ" (16+).0.50 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН".3.10
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).4.40 Д/ф "Владимир
Гуляев. Такси на Дубровку" (12+).5.30 Д/ф
"Маленькая Вера" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.15 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).7.45 "Вокруг Света"
(16+).8.45 Х/ф "МОСКВА-КАССИОПЕЯ"
(0+).10.30 Х/ф "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ"
(0+).12.15 Х/ф "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ"
(0+).15.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).19.00
Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+)21.15
Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+).23.15 Х/ф "СОЛ-
ДАТ" (16+).1.15 Х/ф "В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ"
(12+).3.15 "Параллельный мир" (12+).4.45 Т/с
"ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ
АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Перезаг-
рузка" (16+).12.00 "Подставь, если сможешь"
(16+).13.00, 19.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).13.30 Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+).17.15
Х/ф "ЭВЕРЛИ" (16+).20.00 "Где логика?"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 Х/ф "СОВЕТНИК"
(16+).3.20 Х/ф "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2"
(12+).5.15 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).6.10 "Жен-
ская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).8.10 Х/ф "МИСС
МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО" (16+).10.30 Х/
ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).14.15, 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00, 23.15 "Ге-
роини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "ИН-
ФАНТ" (16+).2.35 "Сделай мне красиво"
(16+).3.05 "Был бы повод" (16+).
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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Гаврилов-ямского района Ярославской области про-
ходят трассы магистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода
ООО "Транснефть - Балтика", которые являются опасными производ-
ственными объектами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистраль-
ных нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль
трассы нефтепроводов устанавливаются охранные зоны в 25 метров
от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без письмен-
ного разрешения ООО "Транснефть - Балтика" ЗАПРЕЩАЕТСЯ про-
изводить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные ра-
боты, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрель-
бища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать раз-
личные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально допусти-
мых расстояний, в пределах которой без согласования ООО "Транс-
нефть-Балтика" также запрещается строительство, возведение постро-
ек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объек-
тов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной
эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ - хищение нефти и нефтепродуктов - лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение
имущества - лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организа-
ций, учебных заведений, собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на трассах тру-
бопроводов немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по
телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть - Балтика":

8 (812) 380 62 22, 380 62 21 - г. Санкт-Петербург
или по телефону "02"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Власов Дмитрий Андреевич, квалификацион-
ный аттестат №76-15-417, 150065, г. Ярославль, ул. Сосновая, д.10, кв.
93, geotop_yar@mail.ru. Телефон: (4852)73-60-04 выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, по адресу: обл. Ярослав-
ская, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский с/о, д. Киселево, д.15, кадастро-
вый номер 76:04:070801:15. Заказчиком кадастровых работ является:
Вознесенский Иван Евгеньевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского,
д.103, оф. 208, ООО "Геотоп" 03.05.2016 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Ярославль, ул. Володарского, д.103, оф. 208. (411)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Стогинский с.о.,д.Путилово, ул.Речная,д.22 ,к.н.76:04:102201:13, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ  земельного участка. Заказчиком кадас-
тровых работ является Молчанова С.В. (Адрес: г.Ярославль,ул.Кривова,д.45а,кв.74). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ", 04 мая 2016г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомить-
ся по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентари-
зация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "31"
марта 2016 г. по "01" апреля 2016 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Ки-
рова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ :1)Администрация Митинского сельского
поселения (муниципальная собственность);2) 76:04:102201:30; 3) 76:04:102201:32. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(424)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Анисимова Е.С., квалификационный аттестат № 76-10-92, почто-
вый адрес: 150042, г. Ярославль, ул. Урицкого, 29-6, anisimova_el_85@mail.ru, тел.: 8-903-827-
85-60; выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/о, д. Поповка с кад.
номером: 76:04:020901:50.

Заказчиком кадастровых работ является: Панин Евгений Александрович, адрес: 150022,
г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 37/18, кв. 239.

Собрание состоится "03" мая 2016 г. в 15:00, по адресу: г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, д. 3, корп. 4.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 4, "Метро-Кадастр".

Возражения принимаются с "31" марта 2016 г. по "03" мая 2016 г., ул. Республиканская,
д. 3, корп. 4, "Метро-Кадастр".

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать
местоположение границы находятся в кадастровом квартале 76:04:020901.

При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для юридических лиц допол-
нительно - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц)

(428)

Информационное сообщение об итогах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды

земельных участков, расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает, что
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельных
участков, расположенных на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям, признан несостоявшимся по причине подачи единственной за-
явки на участие в аукционе.

Договор купли-продажи земельного участка заключается с един-
ственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по на-
чальной цене 366570 руб. 16 коп. с Николаенко Е.А.

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

можном предоставлении следующих земельных участков по заявлению
граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010773:70, пло-
щадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Лесная в аренду сроком на 20 лет для ведения личного
подсобного хозяйства;

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010773:73, пло-
щадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Лесная в аренду сроком на 20 лет для ведения личного
подсобного хозяйства;

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010727:31, пло-
щадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Сосновый Бор в аренду сроком на 20 лет для индиви-
дуального жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010602:13, пло-
щадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Трудовая, д. 3 в собственность для ведения личного
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земель-
ных участков для установленных целей в течение 30-ти дней со дня
опубликования вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды и договора купли-про-
дажи данных земельных участков. Заявления принимаются отделом по
земельным отношениям по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.

Кадастровый инженер Щёголева Татьяна Николаевна, Адрес электронной почты:
tatyana.shchegoleva76@bk.ru, N квал. аттестата: 76-14-396, Контактный телефон: 8 (905)6330289,
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка на
местности в отношении земельного участка с кадастровым N 76:04:110104:123, расположен-
ного: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о.,  с. Шопша, ул. Старосель-
ская, д. 47. Заказчиком кадастровых работ является: Дадашев Эдуард Иманович (адрес: Ярос-
лавская обл., Мышкинский район, д. Лодыгино, д. 8, тел.:8(915)-968-85-85). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
по адресу: Ярославская обл., Ярославский район.ю п. Щедрино, ул. Парковая, д. 10, кв.7  "4"
мая 2016г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, п. Щедрино, ул. Парковая, д. 10,
кв.7 с "31" марта 2016г. по "4" мая 2016г. Направить в письменной форме обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана, а также возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "31" марта
2016г. по "4" мая 2016г. по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, п. Щедрино, ул.
Парковая, д. 10, кв.7.   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: правообладатели смежных земельных участков, распо-
ложенных в кадастровом квартале № 76:04:110104 и все заинтересованные лица, права кото-
рых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. (436)

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ	2016
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской об�

ласти напоминает налогоплательщикам, получившим
доход в 2015 году, с которого не исчислен налог на дохо�
ды физических лиц, что срок предоставления деклара�
ции по форме 3�НДФЛ заканчивается 4 мая 2016 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2016   № 313
Об утверждении Политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в

отношении обработки персональных данных
Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных дан-

ных", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Политику Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в отношении обработки персональных данных.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района-начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2016   № 319
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от  03.10.2014 № 1390
Руководствуясьстатьей26УставаГаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-

ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образова-
ния и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы",из-
ложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3.Опубликовать настоящее постановление в печати 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.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

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

района от 28.03.2016  № 312 "Об условиях приватизации муниципального имущества", Управ-
ление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о проведении аукциона с откры-
той формой подачи предложений о цене по продаже муниципального имущества: автобуса
марки ПАЗ 32053-20, год изготовления 2006, модель, № двигателя 523400 61028283, кузов №
60011557, ПТС 52 ММ 443137, идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕG60011557, государ-
ственный регистрационный знак Е780РР76,  именуемого в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 13.05.2016 года в 9 час. 00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 5 000  (Пять  тысяч)  рублей, в т.ч.

НДС.
Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №

6 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.
Начало приема заявок - 05.04.2016 г. Окончание приема заявок - 29.04.2016 г.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком проведе-

ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Василевская, начальник Управления.
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К МОМЕНТУ

БЛИЦ-ОПРОС

Дорогого, любимого мужа, папу и дедушку
Анатолия Валентиновича ЖИГАЛОВА с 60	летием!
Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так�то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго�долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Жена, дети, внуки.

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ
 НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ ТЕЛЕНОЧКОВУ

С 55	ЛЕТИЕМ!!!
Ты � наша опора, ты наша отрада,
Мамуличка, мама, ты наша награда!
Тебя с юбилеем поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим .
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была!
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастья, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон,
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Дочь Людмила, зять Андрей

Дорогую, любимую
Наталию Николаевну ТЕЛЕНОЧКОВУ

поздравляем с юбилеем!
Женщине яркой, красивой,
Самой прекрасной и милой
В светлые пятьдесят пять
Смело хотим пожелать:
Ярких и сочных моментов,
Искренних слов, комплиментов,
Нежной и теплой заботы,
Светлой, приятной работы,
Творчества и созидания,
Близких поддержки, внимания,
Солнечных, ласковых дней
В щедрый большой юбилей.

Родные и близкие.

Дорогую маму и бабушку
Ангелину Николаевну ЛАВРОВУ

с юбилейным днем рождения
Года промчались, словно в сказке,
Твой, мама, нынче юбилей!
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей!
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар.
Тебе, мамуля, "многи лета!"
Любовь и нежность наша � дар!

Дети, внуки, правнучка.

С ЦИФРАМИ НА "ТЫ"
Каждая женщина в душе

- бухгалтер: ежедневно рас-
поряжаясь семейным бюд-
жетом, любой хозяйке так
или иначе приходится “сво-
дить дебет с кредитом”. Но
далеко не каждой предста-
вительнице прекрасного
пола по плечу вести бухгал-
терский учет сразу несколь-
ких образовательных уч-
реждений, осуществляя кон-
троль за эффективным рас-
ходованием средств. А вот
Наталии Николаевне Теле-
ночковой это вполне по си-
лам. Большую часть своей
жизни она посвятила миру

цифр. Уже 32 года Н.Н. Те-
леночкова трудится в муни-
ципальном учреждении "Цен-
трализованная бухгалтерия
образовательных учрежде-
ний Гаврилов-Ямского муни-
ципального района".

Наталия Николаевна на-
чинала свой трудовой путь в
далеком 1983 году с должно-
сти экономиста, а сегодня
уже руководит финансово-
экономической службой.  За
многолетний и безупречный
труд в органах местного са-
моуправления бухгалтер на-
граждена почетными грамо-
тами  Главы района.  Добро-

совестную работу Н.Н. Теле-
ночковой, а также ее помощь
в обеспечении успешного
функционирования учрежде-
ний отметило и Министерство
образования и науки РФ.
Особым авторитетом руково-
дитель пользуется у коллег -
не только потому, что она на
"ты" с математикой, а еще
оттого, что всегда очень дру-
желюбна и отзывчива.

4 апреля у этой милой
женщины - юбилей, ей испол-
няется 55 лет.  В преддверии
праздника сотрудники бух-
галтерии выражают искрен-
нюю признательность люби-

ЕСТЬ ЛИ В НАШЕ ВРЕМЯ МЕСТО РОЗЫГРЫШУ
1 апреля � это день, когда можно безнаказанно

обманывать друзей и знакомых, имея "железное" оп�
равдание. Можно разыгрывать коллег по работе и
даже своих строгих начальников, и считается, что
никто не должен сердиться или обижаться на пер�
воапрельскую шутку.

Вообще, День дурака имеет достаточно долгую
историю и отмечается во многих странах мира. Как
сообщает Википедия, в России первый массовый пер�
воапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703
году. Тогда глашатаи ходили по улицам и созывали
зрителей на "неслыханное представление". Когда же
в назначенный час распахнулся занавес, на подмост�
ках висело полотнище с надписью: "Первый апрель �

никому не верь!" На этом "неслыханное представле�
ние" и закончилось.

Русские поэты и писатели в своих произведениях
тоже не обходили стороной этот праздник. Напри�
мер, Пушкин писал: "Брови царь нахмуря, Говорил:
"Вчера Повалила буря Памятник Петра". Тот пере�
пугался: "Я не знал!.. Ужель?" � Царь расхохотался:
"Первый, брат, апрель!".

В прошлые века жизнь не была легкой, за неосторож�
ную шутку могли бросить в темницу и даже казнить, но
страх наказания, похоже, не отбивал у русского народа
чувство юмора. А есть ли в нашей современной жизни
место для смеха? Мы решили узнать, как гаврилов�ямцы
относятся к первоапрельским шуткам.

Валентина Корякина:
� У меня

бабушка роди�
лась первого
апреля, поэто�
му сначала я
вспоминаю об
этом, а уж
только после о том, что в
День дурака надо держать
ухо востро, а то могут и об�
мануть. Сама я ни над кем
не подшучиваю, боюсь оби�
деть. Ведь надо знать, над
кем можно пошутить, а над
кем нельзя, у всех с чув�
ством юмора по�разному.
Вот муж сестры � шутник,
он любит розыгрыши. Мы
до сих пор со смехом вспо�
минаем, как много лет на�
зад он обманул однокласс�
ницу, сказав ей, что кон�
сервные банки можно сда�
вать в пункты приема. Она
поверила и все сокруша�
лась, что всегда их выбра�
сывала, а могла бы деньги
за них получить.

Ольга Ульянычева:
� 1 апреля �

время для ро�
з ы г р ы ш е й ,
никто ни на
кого не должен
дуться, если
шутка не во
вред. Но все�таки для меня
1 апреля � обычный день,
ничего такого запоминаю�
щегося не было. А вот когда
кто�то рассказывает о шут�
ках между собой, какие�то
истории, то мне интересно,
слушаю с удовольствием и
смеюсь. Думаю, в нашей не�
простой жизни, несмотря
ни на что, нужно находить
возможность посмеяться �
без юмора жить скучно.

Светлана Буланова:
� Я не вос�

п р и н и м а ю
шутки, мне
всегда обидно,
если надо мной
смеются, даже
если это офи�

циальный День смеха. На�
верное, у меня нет чувства
юмора, и 1 апреля для меня
� самый обычный день.

Юлия Карповская:
� Каждое

наше утро на
работе начина�
ется с улыбок и
шуток друг над
другом. Мы не
ждем 1 апреля, чтобы по�
смеяться. Я на шутки не
обижаюсь, даже если они не
совсем приличные, главное,
чтобы по�настоящему
смешные были. Тогда мож�
но и над собой посмеяться,
ничего страшного.

Евгений Ульянычев:
� Я посме�

яться люблю и
не только пер�
вого апреля.
Просто иногда
нет свободного
времени, зак�

рутишься в делах, как, на�
пример, в прошлом году,

когда я попросту забыл
про этот праздник, а
вспомнил только под ве�
чер, когда уже шутить не
над кем было. На работе,
если настроение соответ�
ствует, подшучиваем над
коллегами. Например, од�
ному электрику в макаро�
ны настригли хлорвинило�
вых трубок, или насыпали
муки в банку из�под сли�
вок. Надо мной частенько
подшучивает мой друг �
это, как правило, телефон�
ные розыгрыши. А вообще,
шутить и смеяться надо
почаще, ведь смех, как го�
ворят, жизнь продлевает.

Так что шутите на здо�
ровье, только пусть ваши
шутки не оскорбляют и не
унижают других людей, а
поднимают им настроение,
напоминают о том, что в
жизни, помимо забот и тре�
вог, еще жив старый добрый
юмор!

Юлия Хомутова.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫ
К СЛУЧАЯМ ЖЕСТОКОГО

ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
Уважаемые жители района!

Если вам стало известно о противоправных фактах в
отношении несовершеннолетних или о детях, попавших в
трудную жизненную ситуацию, в частности, подвергаю�
щихся жестокому обращению со стороны родителей, не
оставайтесь в стороне. Зачастую ребенок беспомощен,
чтобы противостоять взрослому, поэтому так важно, что�
бы окружающие помогли воспрепятствовать тирану.

В основном такие преступления совершаются близ�
кими родственниками, либо приходящими к папам и ма�
мам для увеселительных мероприятий с гостями.

Все, кто знает о случаях жестокого обращения с деть�
ми, психологического и физического насилия над ними,
не проходите мимо, сообщайте о данных фактах в поли�
цию по телефонам: 02, 2�45�51, 2�01�51.

А. Климова, специалист по работе с семьей.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД

Не каждая школа может
похвастаться тем, что уже в
марте в школьной столовой
можно попробовать свежие
огурцы, причем выращенные в
собственной  теплице  трудом
ребят и учителей. В Великосель-
ской школе этой работой руко-

водят учителя химии и биоло-
гии Л.В. Громова и И.Ю. Чистя-
кова. Отапливаемая теплица  в
учебном заведении появилась
два года назад по инициативе
директора М.С. Ежиковой. Там
сразу зазеленела рассада цве-
тов, огурцов, кабачков, тыкв. В

школе постоянно работает  кру-
жок "Занимательная ботаника",
в рамках которого ребята  5-7
классов создают тематические
проекты  по выращиванию
овощных культур и  плодово-
ягодных растений.

В теплице ребята начина-
ют работать в конце января. В
этом году мы выращиваем
рассаду огурцов "Яни"  голлан-
дской селекции. Это теплич-
ный самоопыляемый  сорт,
прекрасно растущий и в тем-
ное время суток.  Уход за рас-
садой  включает ежедневный
полив, подкормку, рыхление и
прополку, чем и занимаются
ребята  во внеурочное время.
А помогает  им в этом работ-
ник школы Н.В. Куприянова.

Эти по-настоящему элитные

мой коллеге за долгие годы
приятного сотрудничества и
высокий профессионализм.

Коллектив МУЦБ.

огурцы догоняют и другие - сорта
"Зозуля", выращенные из семе-
чек шестиклассницами Д. Вязни-
ковцевой  и А. Мазиловой.

Учащиеся, занимаясь ово-
щеводством, не только расши-
ряют свои знания по биологии
и больше узнают о  различных
культурных растениях, но и
приобретают трудовые навыки,
которые  пригодятся в жизни.

Кроме огурцов, пришколь-
ный участок радует нас боль-
шим урожаем картофеля, мор-
кови, капусты, свеклы, зелени.
Благодаря этому  мы можем
каждый день есть в столовой
недорогие и вкусные блюда из
овощей.

Вероника Околухина,
юнкор Великосельской

школы.
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КОМУ ДОВЕРИТЬ ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Мало кто знает, что

россияне теперь могут са�
мостоятельно выбирать
страховую компанию, об�
служивающую их в систе�
ме обязательного меди�
цинского страхования. Что
дает полис ОМС, кто защи�
тит права пациентов в
конфликтных ситуациях
и как правильно выбрать
своего страховщика в сис�
теме ОМС, рассказывает
Руководитель службы
развития и маркетинга
Ярославского филиала
АО СК "СОГАЗ�Мед" Ку�
рочкина Людмила.

Акционерное общество
"Страховая компания "СО�
ГАЗ�Мед" является одной
из крупнейших страховых
медицинских компаний в
России. Компания "СО�
ГАЗ�Мед" представлена в
40 субъектах Российской
Федерации. В Ярославской
области “СОГАЗ�Мед” ус�
пешно работает с 2008 года.

Сегодня более 18 мил�
лионов россиян выбрали
“СОГАЗ�Мед”.

Каждый из нас, обра�
щаясь в медицинские орга�
низации, предъявляет
вместе с паспортом полис
обязательного медицинс�
кого страхования. Но мало
кто знает, какие права и
возможности дает этот до�
кумент.

Полис ОМС единого об�
разца гарантирует для за�
страхованного лица полу�
чение бесплатной меди�
цинской помощи на всей
территории Российской
Федерации,не зависимо от
того, в каком регионе по�
лис получен, и в объеме,
предусмотренном про�
граммой государственных
гарантий.

Перечень видов меди�
цинской помощи, которая
предоставляется бесплат�
но в рамках системы ОМС,
утвержден Программой
государственных гаран�
тий. Обладатели полисов
ОМС могут получить бес�
платно первичную меди�
ко�санитарную и специа�

лизированную медицинс�
кую помощь, которая опре�
делена Программой.  Для
того, чтобы узнать, какие
виды услуг точно можно
получить бесплатно по по�
лису ОМС, застрахован�
ные могут обратиться в
свою страховую медицин�
скую организацию (СМО).

Застрахованные обяза�
ны предъявить полис
ОМС при обращении за
медпомощью, за ис�
ключением экст�
ренной медицинс�
кой помощи.
Гражданам ре�
к о м е н д о в а н о
всегда иметь
полис ОМС при
себе � он явля�
ется гарантом
того, что в лю�
бой ситуации
Вы сможете рас�
считывать на
оказание бесплат�
ной и своевременной
медицинской помощи.

Страховые компании
обязаны защищать права
своих застрахованных,
прежде всего, в тех случа�
ях, когда права на получе�
ние медпомощи были на�
рушены. Например, если
человеку отказали предо�
ставить услуги, входящие
в программу ОМС, предо�
ставили их несвоевремен�
но, некачественно или по�
пытались получить день�
ги за то, что должно быть
бесплатно. В подобных
случаях гражданин имеет
право обратиться в свою
страховую компанию, и ее
специалисты проведут эк�
спертизу качества оказа�
ния медпомощи. Если
факт нарушения прав
граждан подтвердится, то
к этому лечебному заведе�
нию будут применены
меры воздействия. Стоит
отметить, что защите прав
застрахованных в "СО�
ГАЗ�Мед" уделяется осо�
бое внимание. Наши спе�
циалисты ответственно
подходят к работе, каж�
дый случай рассматрива�

ется в индивидуальном
порядке.

“СОГАЗ�Мед” это пря�
мой защитник интересов
граждан в системе ОМС.
Мы гарантируем застра�
хованным защиту прав в
досудебном и судебном
порядке, а также участие
в процессах по возмеще�
нию ущерба, причиненно�

го пациенту в результате
лечения ненадлежащего
качества.

Сделать выбор в
пользу надежной компа�
нии очень важно. В нашей
компании застрахованные
всегда смогут получить
бесплатные консультации
от высококвалифициро�
ванных специалистов по
вопросам защиты прав в
системе ОМС, получения
бесплатной медицинской
помощи.

Чтобы ни одна пробле�
ма застрахованного не ос�
талась без решения, в ком�
пании действует кругло�
суточная консультатив�
но�диспетчерская служба
для обращений застрахо�
ванных лиц. Телефон бес�
платной "горячей линии"
8�800�100�07�02. Телефон
службы защиты прав зас�
трахованных в централь�
ном офисе г. Ярославля:
8(4852)45�79�41.

Также важно знать,
что сменить страховую

медицинскую организа�
цию можно только 1 раз в
течение календарного
года не позднее 1 ноября.

Страховая компания
"СОГАЗ�Мед" приглашает
всех желающих оформить
полис ОМС. Для этого необ�
ходимо обратиться в офис по
адресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Чапаева, д. 18, торговый
центр, 2 этаж. Тел.:33�41�29;
+7 (910) 973�41�29.

Обращаем внимание,
что в рамках реализа�

ции долгосрочной
программы по по�

вышению каче�
ства сервисного
о б с л у ж и в а н и я
граждан, застра�
хованных по
ОМС, страховая
компания "СО�
ГАЗ�Мед" с мар�

та 2016 года на
территории Ярос�

лавской области на�
чала выдавать специ�

альные сервисные кар�
ты, как дополнение к бу�
мажному бланку полиса
обязательного медицинс�
кого страхования (ОМС)
единого образца.

Получить пластико�
вую карту на территории
нашей области можно в
офисе страховой компа�
нии "СОГАЗ�Мед" по ад�
ресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Чапаева, д. 18, торговый
центр, 2 этаж. Также ад�
реса других пунктов выда�
чи полисов ОМС указаны
на сайте www.sogaz�
med.ru.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Сотрудники Ярослав�

ского филиала “СОГАЗ�
Мед” предупреждают жи�
телей Ярославской обла�
сти о возможных случа�
ях: если вам предлагают
поставить отметку на по�
лисе ОМС, мотивируя это
необходимостью его про�
дления, знайте �  вас вво�
дят в заблуждение! Таким
образом, без вашего лич�
ного согласия сделали
выбор или замену страхо�
вой компании.

23 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.

21 АПРЕЛЯ
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. (447)

ПОПАДИ НА ДОСКУ ПОЧЕТА
Администрация района сообщает о начале приема доку-

ментов от организаций, предприятий, учреждений, обще-
ственных объединений и трудовых коллективов района на
выдвижение кандидатов для занесения на Доску почета Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

Документы, соответствующие требованиям положения о
Доске почета Гаврилов-Ямского муниципального района,
предоставлять в Управление социальной защиты населения
и труда до 15 апреля (Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1б, каб.
№ 8, т. 8(48534)  2-18-09, Бубенова Наталья Николаевна).


