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Тайны
закулисья

Стр.8.

Первые шаги к здоровью
и стройности

Стр. 15.

ООО "Швейный Дом", находящийся по ад-
ресу: ул. Чапаева, д. 14, возобновляет свою ра-
боту. Срочно требуются на работу ШВЕИ.
Сдельная заработная плата, в соответствии с за-
конодательством РФ, полный соц. пакет. Офи-
циальное трудоустройство в соответствии с ТК
РФ. Своевременные выплаты заработной пла-
ты. Аванс - 15 числа, зарплата - 30 числа каж-
дого месяца. График работы с 8:00 до 17:00 с
понедельника по пятницу. Обращаться по те-
лефону 8(920)365-02-05, Джума.

(114)

День открытых дверей
в ДШИ

Стр. 2

ЖЕСТОКОСТЬ

ДАВАЙТЕ УЧИТЬСЯ ДОБРУ
Разговор пойдет о братьях наших меньших: кошках и со-

баках. В нашем небольшом городке часты случаи выброса на
улицу животных. Подбрасывают к магазинам, помойкам, теп-
лотрассам в темное время суток, когда все спят. Этим людям
безразлична дальнейшая судьба животного: выживет или сдох-
нет, "с глаз долой, из сердца вон". В чем же провинилось перед
хозяевами брошенное животное? В том, что завели они его, не
думая о том, что это не плюшевая игрушка, а живое существо.
Посикали, покакали не там, где надо, да еще и есть просят -
как это раздражает. Так ведь надо приучить, они умные и бы-
стро привыкнут. Разве это повод, чтобы избавиться от живот-
ного? Никогда не смотрели в глаза брошенных и голодных
котят и щенков? Не видели, как их трясет от страха и голода?
Сердце просто замирает.

В наше сложное время, наверное, многие думают, а как
самим выжить, когда нет работы, денег. До братьев ли мень-
ших. Да очерствели, замкнулись люди. Благодарение Господу,
что есть, и их немало, люди с благородной душой, сердоболь-
ные и отзывчивые, которые не проходят мимо чужой беды.
Хочу выразить огромную благодарность и пожелание здоро-
вья: М.В. Булановой, О. Н. Пушковой, И. Волковой, которые
помогают животным обрести новых хозяев, людям, которые
забирают их с улицы на передержку, а также тем, кто каждый
день кормит их: И.М. Петровой, Л. Кукиной, Т. Шиткиной, 3.А.
Авериной, Н.А. Шилкиной, Е. Таниной и всем, кто приносит еду
в места кормления. Это только в районе бывшего девятого
магазина. К сожалению, многих не знаю. Единственная
просьба: пожалуйста, не разбрасывайте еду, везде есть ло-
точки и приносите только то, что они могут есть. Отдельное
спасибо всем людям, кто ездит со мной в шоп-туры - знайте,
что вы помогаете этим выжить бездомным животным.

В нашем городе есть группа помощи бездомным живот-
ным "Хвостик", которая очень нуждается в помощи. Органи-
заторы ее - М.В. Буланова (т. 8 9109727183) и О.Н. Пушкова
(т. 8 9108227223). Обращаюсь ко всем людям с добрым серд-
цем и отзывчивой душой - помогите им, пожалуйста.

С уважением, ко всем, кто прочитает и не останется
равнодушным Л.Р. Кокурина (т. 89106665400).
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 22 по 29 марта)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Давыдова Александра Юрь�

евича, 61 года,
Дотлова Виталия Юрьевича,

59 лет,
Антоновой Елены Михай�

ловны, 89 лет,
Горячева Александра Нико�

лаевича, 61 года,
Бурлиной Елены Анатольев�

ны, 39 лет,
Котельникова Александра

Николаевича, 57 лет
Малова Валентина Анатоль�

евича, 68 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � восьми человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Назар Воробьев.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � два человека.

ДОПОЛНЕНИЕ
К ИНФОРМАЦИИ
В №10 от 16 марта в самой�

самой антикоррупционной
новости сообщалось, в том
числе, о нашумевшем деле
минувшего года � присвоении
денежных средств руководи�
телями отделов почтовой свя�
зи городских отделений. В до�
полнение к информации сооб�
щаем, что в настоящее время
виновные в системе почтовой
связи не работают.

Самая-самая ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме скоро появятся территории,

требующие особого подхода к их охране и использованию

Этот и некоторые другие
важные вопросы обсудили де�
путаты районного Собрания
представителей на своем пос�
леднем заседании. А началось
оно с обсуждения изменений в
Устав района, которые касают�
ся выборов Главы, который
раньше избирался прямым го�
лосованием, а теперь будет на�
значаться по итогам конкурса,
как любой муниципальный
служащий. В новом Уставе
прописан и состав конкурсной
комиссии, куда войдет 10 чело�
век. Половину из них составят
представители района, назна�
ченные Собранием представи�
телей, а половину � назначен�
цы Губернатора из числа кад�
ровиков и руководителей де�
партаментов. Именно так про�
писано в новом законе Ярослав�
ской области, в соответствии с
которым необходимо внести
изменения и в Уставы районов.
Так что ближайшие выборы
Главы Гаврилов�Ямского рай�
она, которые состоятся уже в
конце следующего года, прой�

дут именно по этой схеме. И
если у большинства депутатов
изменения в Устав вопросов не
вызвали, то предложение
председателя районной Обще�
ственной палаты Д.Б. Резвецо�
ва о включении в состав кон�
курсной комиссии представи�
телей общественности, подтол�
кнуло к активному обсуждению
проблемы. В итоге депутаты
все же проголосовали за новый
вариант Устава, который всту�
пит в силу после утверждения
в Минюсте и опубликования в
СМИ, что произойдет прибли�
зительно через месяц.

Целый блок вопросов, выне�
сенных на рассмотрение парла�
ментариев, касался землеполь�
зования и градостроительного
проектирования, которые вхо�
дят в полномочия поселений. В
частности, депутаты утвердили
новый порядок проведения на
территории поселений осмот�
ра зданий на предмет их техни�
ческого состояния и надлежа�
щего обслуживания в соответ�
ствии с требованиями техни�

ческих регламентов. А также
порядок выделения на террито�
рии Гаврилов�Ямского района
особо охраняемых территорий
местного значения. Надо ска�
зать, что такая возможность на
местном уровне появилась
впервые, ведь раньше в районе
находились только областные и
федеральные заказники и запо�
ведники.

Под конец заседания депу�

таты одобрили внесение из�
менений в правила застрой�
ки и землепользования Шоп�
шинского поселения, что даст
возможность местным влас�
тям перевести земельный
участок в районе деревни Го�
лузиново из категории сель�
хозназначения в промышлен�
ную категорию для строи�
тельства на нем придорожно�
го кафе.

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
в детской Школе искусств прошел день открытых дверей для дошколят

Подобные мероприятия
для ДШИ  � традиция давняя,
только раньше дни открытых
дверей проводились пре�
имущественно в самих детс�
ких садах, куда приходили
преподаватели учебного за�
ведения, чтобы прореклами�
ровать его. Нынче малышей
решили пригласить непос�
редственно в школу и нагляд�

но показать, чему они здесь
могут научиться: петь,
танцевать или играть на му�
зыкальных инструментах.

А как дошколята могут
определиться со своими ин�
тересами? Конечно, увидев
все вживую.Вот почему
главной составляющей дня
открытых дверей стал кон�
церт. Причем его основны�

ми участниками стали не�
давние выпускники детских
садов,  а  теперь учащиеся
школы искусств,  которые
уже сделали свои первые
шаги в освоении музыкаль�
ных,  вокальных и танце�
вальных навыков.

� Я вообще�то и раньше
хорошо танцевал,  �  при�
знался учащийся хореогра�
фического отделения Арсе�
ний Кузнецов,  �  но мама
меня хотела отдать на фор�
тепиано. А потом я ее все же
уговорил записать меня в
танцы, и вот сегодня я уже
выступаю. Мне здесь очень
нравится.

Между прочим, многие из
нынешних учеников ДШИ
когда�то узнали об этой нео�
бычной школе именно на дне
открытых дверей, заинтере�
совались и, пройдя отбороч�
ные испытания, влились в
дружный и творческий
школьный коллектив. Хотя
талантливым ребятишкам
нередко рекомендуют зани�
маться дальше и в самих са�

диках, ведь именно воспита�
тели и музыкальные руко�
водители первыми могут
разглядеть способности сво�
их маленьких подопечных.

Во время концерта ма�
ленькие зрители услышали,
как звучат те или иные му�
зыкальные инструменты,
как красиво можно петь и
танцевать. И узнали о том,
что всему этому можно на�
учиться в Школе искусств.
И многие из ребят после
окончания концерта захоте�
ли прийти в эту необычную
школу, чтобы тоже развить
в себе разные таланты.

Как считают в ДШИ, за
долгие годы дни открытых
дверей уже доказали свою
эффективность: 1 сентября
многие из выпускников дет�
ских садов, наглядно увидев�
шие, чему учат в необычной
школе, приходят сюда на за�
нятия. Вот и среди тех, кто
побывал здесь нынче, уже
нашлось немало желающих
отрыть для себя мир пре�
красного.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГАВРИЛОВ-ЯМА!

Приглашаем вас на собрание по
обсуждению предложений в губер-
наторский проект"Решаем вместе".

Собрание состоится 31 марта
в 15.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д.51, здание а дми-
нистрации  муниципального райо-
на, актовый зал.

Повестка дня.
1. О поддержке (отклонении)

проекта инициативного бюджетиро-
вания "Благоустройство городско-
го сквера по ул. Патова, строитель-
ство Аллеи ветеранов".

Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям.

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!

Налоговая служба проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в рам-
ках осуществления полномочий по
администрированию страховых
взносов.

Дни открытых дверей пройдут 3
и 4 апреля во всех территориаль-
ных налоговых инспекциях России.

Межрайонная ИФНС России
№ 2 по Ярославской области ждет
своих посетителей:

3 апреля - с 09.00 до 18.00
4 апреля - с 09.00 до 20.00 по

адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клуб-
ная, 5.

Самая-самая БЕЗОПАСНАЯ новость недели:
состоялся очередной совместный инструктаж нарядов полиции

24 марта на Советской площади состоялся совместный ин�
структаж нарядов комплексных сил полиции, задействован�
ных в системе единой дислокации на территории Гаврилов�
Ямского района. В этот раз помимо нарядов комплексных сил
нарядов ОМВД, ГБР "Ратник" и представителей доброволь�
ной народной дружины на мероприятии были задействова�
ны кадеты и школьники из отряда ЮДП "МВД".

После проведения строевого смотра личному составу
доложили информацию об основных принципах админис�
тративного надзора, ознакомили со списком лиц разыски�
ваемых в интересах ОМВД, а также о состоянии уличной
преступности в районе.

Единый инструктаж полицейских является традицион�
ным мероприятием и проводится с целью совершенство�
вания взаимодействия между патрульными нарядами в
обеспечении правопорядка на улицах и в общественных
местах, повышения эффективности работы комплексных
сил полиции по выявлению правонарушений.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15,
3.35 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Пер-
вая Студия" (16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ" (16+).23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.20,
3.05 Х/ф "ОСВЕДОМИТЕЛЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50
"60 Минут" (12+).21.00 Т/с "СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ" (12+).23.15 "Специальный корреспон-
дент" (16+).1.45 Т/с "СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ" (16+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Дело-
вое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30,
19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).17.30 "Говорим и показываем" (16+).21.35
Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+).23.35 "Итоги
дня".0.05 "Поздняков" (16+).0.15 Т/с "ШЕФ"
(16+).1.10 "Место встречи" (16+).3.10 "Еда без
правил".4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.05 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+).7.00 "Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 "Сейчас".9.40 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ"
(16+).11.35, 12.40 Х/ф "ГЕНИЙ" (16+).15.55 Т/с
"МАЙОР И МАГИЯ" (16+).16.40, 1.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).0.05 "Открытая сту-
дия".3.20 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 18.00, 21.00, 3.05 "Самое яркое"
(16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вме-
сте" (6+).12.00, 15.00, 2.00 "Все просто!"
(12+).12.30 "Ярославль-неделя в городе"
(16+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).16.00
"Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "МОРС-
КОЙ ПАТРУЛЬ" (16+).18.20, 21.20 "Магистраль"
(12+).18.30, 21.30 "Новости" (16+).22.00 Х/ф "ВНЕ-
ЗЕМНОЙ" (16+).0.20 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛИС КРИД" (18+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30, 12.30, 16.05, 17.40, 23.40,
1.30 "Отличный выбор" (16+).9.00, 10.00, 11.20,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ЧТО СКА-
ЗАЛ ПОКОЙНИК" (16+).10.05 Х/ф "ДВА КАПИ-
ТАНА" (12+).11.45 "Наша энергия" (16+).14.10 Д/
ф "Георгий Вицын. Отшельник" (16+).15.00 Т/с
"КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ" (16+).16.30, 0.40 Т/с
"СУДЬБА НА ВЫБОР" (16+).18.15 "В тему"
(16+).18.30 "Умницы и умники" (12+).18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные итоги понедельника"
(16+).19.30 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
(12+).22.15 "Ты лучше всех" (16+).22.40 Т/с "ВЕ-
ЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 0.10
"Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 "Библиотека приключений".11.30 Х/ф
"ДОН ЖУАН".13.10 "Линия жизни. Валентина Те-
личкина".14.00 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок".14.15 Д/ф "Юрий Нагибин. Берег
трамвая".15.10 Спектакль "Кафедра".17.25 Д/ф

"Тысяча шагов Марка Розовского".18.05 "А.Ви-
вальди. "Времена года".18.45 Д/ф "Итальянское
счастье".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 Х/ф "РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ".22.25
Д/ф "Амальфитанское побережье".22.40 Д/с "Ме-
дичи. Крестные отцы Ренессанса".23.40 "А.Тар-
ковский "Осколки зеркала".0.25 "Худсовет".0.35
"Кинескоп".1.15 Д.Шостакович. Концерт N2 для
фортепиано с оркестром.2.40 Д/ф "Пестум и Вел-
ла. О неизменном и преходящем".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 7.25,

8.55, 12.25, 15.10, 18.50 Новости.7.05, 9.00 "Кто
хочет стать легионером?" (12+).7.30, 12.30, 15.15,
18.55, 1.00 "Все на Матч!".9.20 Биатлон. Чемпио-
нат России (0+).11.55 "Лыжи. История одного се-
зона" (12+).12.50 "Арсенал". Провальный сезон"
(12+).13.10 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал"
- "Манчестер Сити" (0+).15.45 Смешанные едино-
борства. FightNights. Михаил Мохнаткин против
Сергея Павловича. Финал гран-при. Леван Ма-
кашвили против Джека МакГэнна. Трансляция из
Москвы (16+).17.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+).18.00 "Спортивный заговор" (16+).18.30
"Девушки в хоккее. Маруся" (12+).19.25 ЧРФ.
"Спартак" (Москва) - "Оренбург". Прямая транс-
ляция.21.25 "Тотальный разбор".22.30 Хоккей.
Чемпионат мира.1.30 Х/ф "Мирный воин" (12+).4.00
ЧРФ. "Ростов" - "Краснодар" (0+).6.00 "Английс-
кий акцент Леонида Слуцкого" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ".9.45
Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскрип-
тум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Осторожно, мошенники!" (16+).14.50 "Город но-
востей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.10
"Городское собрание" (12+).17.00 Т/с "ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+).18.50, 4.05 "Откровен-
но" (12+).20.05 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Россия на вырост" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Х/ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ" (12+).5.00 Д/ф
"Признания нелегала" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями. Битва за Москву"
(16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.45
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "УЖАСТИКИ" (12+).1.00 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.00 "Удивительное
утро" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).21.00, 4.20 Х/ф "ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА" (12+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ"
(18+).2.30 Х/ф "ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НА-
ЧАЛО" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).8.20 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).11.20 "Давай
разведемся!" (16+).14.20, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).18.00 "Свадебный размер"
(16+).20.50, 4.10 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+).22.50 Д/с "Я его убила" (16+).0.30 Х/ф "ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15,
3.50 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Пер-
вая Студия" (16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.15 Т/с "САЛАМ МАСК-
ВА" (18+).1.30, 3.05 Х/ф "КВИНТЕТ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ" (12+).23.15 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с "СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Дело-
вое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30,
19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).17.30 "Говорим и показываем" (16+).21.35
Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+).23.35 "Итоги
дня".0.05 Т/с "ШЕФ" (16+).1.00 "Место встре-
чи" (16+).2.55 "Квартирный вопрос".4.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.05 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+).7.00 "Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 "Сейчас".9.40, 1.20 Х/ф "НОЛЬ - СЕДЬ-
МОЙ МЕНЯЕТ КУРС" (16+).11.35, 12.40 Х/ф "72
МЕТРА" (16+).15.55 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
(16+).16.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
(16+).0.00 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ" (12+).3.00 Х/ф "22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 12.20, 18.15, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.15, 12.00, 18.00, 21.00, 2.45 "Самое яр-
кое" (16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Рас-
тем вместе" (6+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО
МНЕ" (16+).15.00, 1.25 "Все просто!" (12+).16.00
"Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ" (16+).22.00 Х/ф "ПАПА НА-
ПРОКАТ" (16+).23.40 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
(18+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая студия Телера-
диошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.20, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с
"ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК" (16+).10.05 Х/ф "ДВА
КАПИТАНА" (12+).11.30 М/с "Сказки Андерсена"
(6+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный вы-
бор" (16+).14.10 "Дорога к храму" (16+).14.30, 18.30
"Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "КРУТЫЕ ПО-
ВОРОТЫ" (16+).16.30, 0.40 Т/с "СУДЬБА НА ВЫ-
БОР" (16+).17.10 "Наша энергия" (16+).17.20 "Ты
лучше всех" (16+).18.55, 22.30, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).19.00 "Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. СКА (Санкт-Петербург)-ХК "Локомотив"
(16+).22.40 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 0.10 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ".13.00 Д/ф "Амальфитанское по-

бережье".13.15, 22.40 Д/с "Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса".14.15 Д/ф "Мир и гар-
мония Леонида Пастернака".15.10, 0.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".16.40
"Сати. Нескучная классика...".17.25 Д/ф
"Умные дома".18.05 "Арии из опер Дж.Вер-
ди, Дж.Пуччини".19.05 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусствен-
ный отбор".20.45 Х/ф "ДЕНЬ СОВЫ".22.30 Д/
ф "Антонио Сальери".23.40 "А.Тарковский
"Осколки зеркала".0.25 "Худсовет".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 7.25,

8.55, 10.55, 15.00, 18.00 Новости.7.05, 9.00 "Кто
хочет стать легионером?" (12+).7.30, 11.00,
15.05, 18.05, 23.55 "Все на Матч!".9.20 "Тоталь-
ный разбор" (12+).10.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели (12+).11.30 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Сампдория" (0+).13.30, 6.00
"Спортивный заговор" (16+).14.00, 5.00 "Не-
свободное падение" (16+).15.35 Смешанные
единоборства. Bellator. Куинтон Джексон про-
тив Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сергей Ха-
ритонов против Чейза Гормли. Трансляция из
США (16+).17.40 "Спортивный репортёр"
(12+).18.35 "Девушки в хоккее. Людмила"
(12+).18.55 "Континентальный вечер".19.25
Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад".
СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.21.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" -
"Эвертон". Прямая трансляция.0.30 Волейбол.
Лига чемпионов. Мужчины. "Зенит-Казань" -
"Белогорье" (Белгород) (0+).2.30 Хоккей. Чем-
пионат мира.

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО
ЛУКИ".10.35 Д/ф "Владислав Дворжецкий.
Роковое везение" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.10 "Мой ге-
рой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Есте-
ственный отбор" (12+).16.05 "Без обмана"
(16+).17.00 Т/с "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН" (12+).18.50, 4.15 "Откровенно"
(12+).20.05 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Нонна Мордюкова"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).2.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Мос-
кву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ" (12+).1.00 Х/ф "ЛАБИ-
РИНТ ФАВНА" (16+).3.15 "Психосоматика"
(16+).5.15 "Удивительное утро" (12+).

6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).9.00,  23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00, 3.50 Х/ф "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ"
(12+).1.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-
ЛЕЙ" (18+).2.00 Х/ф "КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ"
(12+).5.30 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).8.20 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).11.20 "Давай
разведемся!" (16+).14.20, 19.00 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.00 "Свадебный размер"
(16+).20.55, 4.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+).22.55 Д/с "Я его убила" (16+).0.30 Х/ф
"КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15,
3.35 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Пер-
вая Студия" (16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.15 Т/с "САЛАМ МАСК-
ВА" (18+).1.30, 3.05 Х/ф "ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК"
(12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ" (12+).23.15 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с
"СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие.14.00 "Место встречи".16.30,
19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).17.30 "Говорим и показываем" (16+).21.35
Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+).23.35 "Итоги
дня".0.05 Т/с "ШЕФ" (16+).1.00 "Место встречи"
(16+).2.55 "Дачный ответ".4.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"

(16+).7.00 "Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".9.30 Х/ф "САПЕРЫ" (12+).11.20,
12.30 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+).13.40 Х/ф "КРЕПОСТЬ" (12+).15.55 Т/с
"МАЙОР И МАГИЯ" (16+).16.40 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).0.05 Х/ф "НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!" (12+).2.00 Х/ф "72 МЕТРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 12.15, 18.20, 21.15 "То, что нужно"
(12+).9.10, 12.00, 21.00, 3.05 "Самое яркое"
(16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем
вместе" (6+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).15.00, 1.45 "Все просто!" (12+).16.00 "Ше-
стое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "МОРС-
КОЙ ПАТРУЛЬ" (16+).18.00 "Всё просто"
(12+).22.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ
К АВАНТЮРАМ" (12+).23.55 Х/ф "ЧТО-ТО НЕ
ТАК С КЕВИНОМ" (16+).4.00 "Большие ново-
сти".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая
студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярос-
лавля" (16+).9.00, 10.00, 11.20, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05 Т/с "ИГО ЛЮБВИ"
(16+).10.05 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).11.30
М/с "Сказки Андерсена" (6+).12.30, 16.05,
17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).14.10 Д/ф "Говорит и показывает Озе-
ров" (16+).15.00 Т/с "КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР"
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Умницы и
умники" (12+).18.50, 22.00, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).19.30 "Иллюстрированная
история государства Российского"
(16+).20.00 "Лабиринт" (16+).21.00 "Время вы-
соких технологий" (16+).22.15 Т/с "БЛАГО-
ЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 0.10 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель". 11.15 Х/ф "ДЕНЬ СОВЫ".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
1.15, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 3.50 "Наедине со
всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время покажет"
(16+) .16 .00  "Мужское /  Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00
"Первая Студия" (16+).20.00 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 Т/с "САЛАМ МАСКВА" (18+).1.30,
3.05 Х/ф "ДОРОГА В РАЙ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Ми-
нут" (12+).21.00 Т/с "СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ" (12+).23.15 "Поединок" (12+).1.15 Т/с
"СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"
(16+).3.15 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25,
18.35 Чрезвычайное происшествие.14.00
"Место встречи".16.30, 19.40 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим
и показываем" (16+).21.35 Т/с "КОНСУЛЬ-
ТАНТ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/с "ШЕФ"
(16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55 "Судеб-
ный детектив" (16+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.05 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+).7.00 "Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Сейчас".9.35, 12.35 Т/с "БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1" (16+).16.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
(16+).0.05 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!"
(12+).1.40 Х/ф "САПЕРЫ" (12+).3.25 Х/ф "НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 12.20, 18.15, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.15, 18.00, 21.00, 3.05 "Самое яркое"
(16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем
вместе" (6+).12.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/
с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00, 1.45 "Все
просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).22.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС
КРИД" (18+).23.55 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 12.00, 18.00, 19.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.20, 14.00, 16.00 "Ново-
сти" (16+).9.05 Т/с "ИГО ЛЮБВИ" (16+).10.05
Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).11.30 М/с "Сказ-
ки Андерсена" (6+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30
"Отличный выбор" (16+).14.10 "Специальный
репортаж" (16+).14.30, 18.15 "Будьте здоро-
вы" (16+).15.00 Т/с "КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР"
(16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).19.30 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА"
(12+).20.45 Д/ф "Пока звонит звонарь"
(16+).21.30 "День в событиях. Главные итоги
четверга" (16+).22.15 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ" (16+).1.30 "Отличный выбор".

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.30, 0.10 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ" (16+).13.15, 22.40 Д/с
"Медичи. Крестные отцы Ренессанса".14.15
Д/ф "Прекрасная насмешница. Цецилия
Мансурова".15.10, 0.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".16.40 "Абсолютный
слух".17.25 Д/ф "Хомо Киборг".18.05 "Наци-
ональный симфонический оркестр итальян-
ской телерадиокомпании RAI и Марко Анд-
жиус".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".20.45 Х/ф "БАЛ".23.40
"А.Тарковский "Осколки зеркала".0.25 "Худ-
совет".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
7.25, 8.55, 11.20, 15.10, 16.15, 18.55 Ново-
сти.7.05, 9.00 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 "Все на
Матч!".9.20 Футбол. Чемпионат Англии. "Ар-
сенал" - "Вест Хэм" (0+).11.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Ливерпуль" - "Борнмут"
(0+).13.55, 5.30 "Спортивный репортёр"
(12+).14.25 Cмешанные единоборства.
Bellator (16+).15.45, 6.00 "Драмы большого
спорта" (16+).16.20 "Все на футбол!".16.55
Футбол. Кубок России. 1/2 финала. "Урал"
(Екатеринбург) - "Рубин" (Казань). Прямая
трансляция.20.00 "Несвободное падение"
(16+).21.00 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+).23.35
Х/ф "Бодибилдер" (16+).1.30 Футбол. Кубок
России. 1/2 финала. "Локомотив" (Москва) -
"Уфа" (0+).3.30 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. "Урал" (Екатеринбург) - "Рубин" (Ка-
зань) (0+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+ ) .8 .45  Х /ф "ССОРА В  ЛУК АША Х"
(12+).10.35 "Короли эпизода. Валентина
Те л е г и н а "  ( 1 2 + ) . 1 1 . 3 0 ,  1 4 . 3 0 ,  1 9 . 4 0 ,
22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.10
"Мой герой"  (12+) .14 .50  "Город ново-
с т е й " . 1 5 . 0 5  " Е с т е с т в е н н ы й  о т б о р "
( 1 2 + ) . 1 6 . 0 5  " 9 0 - е .  Гол ы е  З ол у ш к и "
(16+) .16 .55  Т /с  "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
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13.00 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре"
на острове Сардиния".13.15, 22.40 Д/с "Ме-
дичи. Крестные отцы Ренессанса".14.15
"Больше, чем любовь. Александр Герцен и
Наталья Захарьина".15.10, 0.30 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".16.35 Д/ф "Фрэн-
сис Бэкон".16.40 "Искусственный от-
бор".17.25 Д/ф "Умная одежда".18.05 Концерт
Чечилии Бартоли.19.00 Д/ф "Запретный го-
род в Пекине".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В
ИНТЕРЬЕРЕ" (16+).23.40 "А.Тарковский "Ос-
колки зеркала".0.25 "Худсовет".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 7.25,

8.55, 11.20, 15.00, 21.25 Новости.7.05, 9.00, 14.00
"Кто хочет стать легионером?" (12+).7.30, 11.25,
15.05, 21.30, 23.55 "Все на Матч!".9.20 Футбол.
Чемпионат Англии. "Лестер" - Сандерленд"
(0+).11.55, 4.30 Профессиональный бокс
(16+).15.45 "Десятка!" (16+).16.05 "Девушки в
хоккее. Ольга" (12+).16.25 "Континентальный
вечер".16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток". "Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс"
(Казань). Прямая трансляция.19.25 Футбол. Ку-
бок России. 1/2 финала. "Локомотив" (Москва) -
"Уфа". Прямая трансляция.21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Челси" - "Манчестер Сити". Пря-
мая трансляция.0.40 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония. Трансляция из Кана-
ды (0+).2.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Берлин" (Германия) - "Динамо" (Москва,
Россия) (0+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" (12+).10.40 Д/ф
"Андрей Краско. Я остаюсь.." (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.05 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Ес-
тественный отбор" (12+).16.05 "Прощание. Нон-
на Мордюкова" (16+).16.55 Т/с "ОТЕЛЬ ПОС-
ЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ" (12+).18.50, 4.15 "Откро-
венно" (12+).20.05 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "90-е. Голые Золушки" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.30 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями. Битва за Москву"
(16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.45
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ"
(16+).1.15 Т/с "ЧАСЫ ЛЮБВИ" (16+).5.15 "Уди-
вительное утро" (12+).

6.25 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00, 4.35 Х/ф "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ДА" (16+).1.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (18+).2.00 Х/ф "ПОТУСТО-
РОННЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).8.20 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.20 "Да-
вай разведемся!" (16+).14.20, 19.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).18.00 "Сва-
дебный размер" (16+).20.50, 4.15 Т/с "ДЫШИ
СО МНОЙ" (16+).22.50 Д/с "Я его убила"
(16+).0.30 Х/ф "Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ" (16+).

НАДЕЖДЫ" (12+).18.50, 4.15 "Откровен-
н о "  ( 1 2 + ) . 2 0 . 0 0  " П е т р о в к а ,  3 8 "
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
" 1 0  с а м ы х . . .  Н е с ч а с т н ы е  к р а с а в ц ы "
(16+).23.05 Д/ф "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада" (12+) .0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ" (12+).2.25 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
Д/ф "Охотники  за  привидениями"
(16+) .15 .00  "Мистические  истории"
(16+) .18 .45  Т /с  "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ДОМ У ОЗЕРА" (12+).1.00 Т/с "ЗДЕСЬ
КТО-ТО ЕСТЬ" (16+).5.15 "Удивительное
утро" (12+).

6.40 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+) .7 .00  М/с  "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ"  (16+) .21 .00  Х /ф "ПИПЕЦ 2"
(16+).1.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ" (18+).2.00 Х/ф "ПИПЕЦ 2" (18+).4.00
Х/ф "ИЗ АДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми Оливер.  Супер еда"
(16+).7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).8.20 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.20
"Давай разведемся!" (16+).14.20, 19.00 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).18.00 "Сва-
дебный размер"  (16+) .20 .50 ,  2 .30  Т /с
"ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).0.30 Х/ф "АРТИ-
СТКА" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О прекращении действия Соглашения
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 23.03.2017
В соответствии с  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руко-
водствуясь п. 8.1. Соглашения от 01.06.2015 "О передаче части полномочий городского посе-
ления Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району, статьёй 22 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

1. Утвердить с 19 марта 2017 года досрочное  прекращение действия Соглашения от
01.06.2015 "О передаче части полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гаврилов-Ямско-
му муниципальному району", в соответствии с п. 8.1. раздела 8 вышеуказанного Соглашения.

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. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

От 23.03.2017 № 40

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 23.03.2017
В соответствии со статьями 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции,  Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от
11 октября 2006 № 66-з "О градостроительной деятельности на территории Ярославской обла-
сти", Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях приведения нормативных
правовых актов Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствие с действующим
законодательством, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Принять решение "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение).

2. Опубликовать решение впечати, разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет, а также в Федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в течение пяти
дней со дня утверждения указанных нормативов.

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

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

от 23.03.2017 № 41
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении  Порядка проведения на территории сельских поселений Гаврилов-Ям-

ского муниципального района осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состо-
яния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомен-
даций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градост-
роительным кодексом Российской Федерации

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 23.03.2017
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок проведения на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского
муниципального района осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о
мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом РФ (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. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 23.03.2017  № 42
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении  Порядка отнесения земель Гаврилов-Ямского муниципального района

к землям особо охраняемых территорий местного значения, их использования и охраны
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 23.03.2017
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 Порядок отнесения земель Гаврилов-Ямского муниципального района к
землям особо охраняемых территорий местного значения, их использования и охраны  (Прило-
жение).

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. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 23.03.2017  № 43
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельско-

го поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
23.03.2017
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей  22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные Решением Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 18.12.2009 №17 "Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки Шопшинского сельского поселения", в части зонирования территории сле-
дующие изменения:

1.1. территориальную зону земельного участка с кадастровым номером 76:04:052701:26
площадью 8400 кв. м, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Шопшинское сельское поселение, Шопшинский сельский округ, район д.Голузиново, об
определении для земельного участка территориальной зоны "ТР-1" и внесении изменений в
основные виды разрешенного использования зоны "ТР-1" в части добавления видом "объекты
придорожного сервиса".

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. Сергеичев, председатель Собрания представителей  Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 23.03.2017 №  44

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2017   № 259
О публичных слушаниях по исполнению  бюджета Гаврилов - Ямского
муниципального  района за 2016 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации", с решением
Собрания 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 - Ям-
ского муниципального района за 2016 год  07.04.2017 в 14-00 в зале заседаний Админис-
трации Гаврилов - Ямского муниципального района, по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Совет-
ская, дом 51.

2.Управлению финансов Администрации муниципального  района осуществить организа-
ционное обеспечение проведения публичных  слушаний по отчету  об  исполнении бюджета
Гаврилов - Ямского муниципального района за 2016 год. Опубликовать объявление о дате,
времени и месте проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муници-
пального района за 2016 год, а также организовать освещение материалов публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2016 год в  районной газете
"Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админис-
трации муниципального района - начальника Управления финансов  Баранову Е.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017   № 247
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Гаврилов -Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,  руко-

водствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии
с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016
№ 15  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ 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. в наименовании постановления слова "2015-2018 годы" заменить на слова "2015-2019
годы";

1.2. в пункте 1 постановления слова "2015-2018 годы" заменить на слова "2015-2019 годы";
1.3. приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силуп. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 10.10.2016 № 1092 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 № 1150".

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

4. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить наофициальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017   №  248
О порядке возмещения пользователями нежилых помещений, расположенных по адре-

су г.Гаврилов-Ям, ул.Красноармейская, д.1 расходов на их содержание
В соответствии с решениями Арбитражного суда Ярославской области от 11.11. 2016 по

делу  № А82-8253/2016 и от 20.12.2016 по делу  № А82-6298/2016, руководствуясь постановле-
нием Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации", пунктом 44 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвер-
ждённых постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в соб-
ственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить с 01.01.2017 заключение договора теплоснабжения и единого договора холод-
ного водоснабжения и водоотведения нежилого здания, расположенного по адресу: Ярославс-
кая область, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1 от имени собственника помещений
Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.).

2. Утвердить порядок  возмещения расходов по оплате коммунальных услуг пользовате-
лями, арендаторами, ссудополучателями нежилых помещений в зданиях, договоры теплоснаб-
жения, холодного водоснабжения и водоотведения которых с поставщиками услуг заключены
Управлением АГИЗО Гаврилов-Ямского МР (Приложение).

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) заключить муниципальные контракты на поставку коммунальных услуг и соглашения о
возмещении расходов  по оплате коммунальных услуг с пользователями, арендаторами и ссу-
дополучателями нежилых помещений в соответствии с пунктами 1 и 2 постановления.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017   №  249
Об установлении размера платы на 2017 год за предоставление сведений информацион-

ной системы обеспечения градостроительной деятельности
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006
№ 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", приказом Мини-
стерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 "Об
утверждении методики определения размера платы за предоставление Сведений, содержащихся
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности", постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.11.2011 № 1696 "Об утвержде-
нии Положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе на 2017 год:

1.1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной сис-
темы обеспечения градостроительной деятельности -              в размере 1 000 рублей;

1.2. За предоставление копии одного документа, содержащегося                       в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности -            в размере 100
рублей.

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 замести-
теля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017   № 250
Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта")
по реализации изменений, направленных на повышение
эффективности сферы культуры
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря

2012 г. № 2606-р, постановления Правительства Ярославской области от 21.05.2014 № 470-п"О
плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации изменений, направленных на повышение
эффективности сферы культуры в Ярославской области, и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Ярославской области от 13.03.2013 № 227-п",постановления Правитель-
ства Ярославской области от 28.12.2016 №1348-п "О внесении изменений в постановление Пра-
вительства области от 21.05.2014 № 470-п",  руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  план мероприятий ("дорожную карту") по реализации изменений, направлен-
ных на повышение эффективности сферы культуры в Гаврилов-Ямском муниципальном райо-
не в новой редакции (Приложение).

2. Рекомендовать главам администраций городского  и сельских  поселенийГаврилов-
Ямского муниципального района принять соответствующий нормативно-правовой акт  и обес-
печить реализацию плана мероприятийпо реализации изменений,  направленных на повышение
эффективности сферы культуры в соответствующих поселениях Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

3. Признать утратившими силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 31.07.2014  №1026 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная
карта") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культу-
ры", пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
15.06.2015  № 744 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 31.07.2014  № 1026", пункт 1 постановления Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района  от 21.04.2016 № 433 "Об утверждении плана мероприятий
("дорожная карта") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности
сферы культуры".

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

5. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017    №  251
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.09.2014 №1336
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 17.12.2015 № 48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов" (в редакции решения Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 № 23), решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 № 15 "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов" (в редакции реше-
ния Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.02.2017 № 27),
руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.09.2014 №1336 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплекс-
ная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Гаври-
лов-Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1);
1.2. Раздел  Программы "Объемы и источники  финансирования Программы" читать в

новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел V Программы Перечень программных мероприятий читать в новой редакции

(Приложение 3).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

17.10.2016 № 1131 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.09.2014 № 1336" считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.

4. Постановление опубликовать в  официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017  № 252
О внесении изменений в  постановление  Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 16.11.2015 № 1279
В целях реализации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района  постанов-

ления Правительства Ярославской области  от 29.02.2012 № 145-п  "О региональной программе
"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на
2012-2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от
12.11.2009 № 1101-п", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального
района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 16.11.2015 № 1279 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она" на 2016-2018 годы:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1);
1.2. Раздел III Программы "Система программных мероприятий" читать в новой редакции

(Приложение 2).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

06.02.2017 № 96 "О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.11.2015 № 1279" признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в  официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017   №  258
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, а также в связи с тем, что назначенный на
17.03.2017 года аукцион по продаже муниципального имущества признан несостоявшимся ввиду
отсутствия заявок на участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене находящееся в муниципальной собственности Гаврилов-
Ямского муниципального района неиспользуемое специальное пассажирское транспортное
средство (13 мест) марки ГАЗ - 32213 категории Д, год выпуска 2006, модель, № двигателя
*405220*63133864*, кузов 32210060273937, ПТС 52 МЕ 711571, идентификационный номер (VIN)
Х9632213060498885, знак регистрации транспортного средства Е776РР76, именуемое в даль-
нейшем "движимое имущетсво".

2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену пер-

воначального предложения") в сумме 68 000,00 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 6 800,00

(Шесть тысяч восемьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") - 2 000,00  (Две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-

сечения") в сумме  34 000,00 (Тридцать четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-

шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района провести в установленном
порядке продажу движимого имущества, изъяв его из оперативного управления муниципально-
го казённого учреждения "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муни-
ципального района" в состав муниципальной казны Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 06.02.2017 № 98 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

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

6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2017 № 183
О подготовке к проведению праздника День Победы
В связи с празднованием 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 9 мая 2017 года с 10.00
до 14.30 ч. на территории Советской площади г.Гаврилов-Ям и РГАТУ.

2. Для организации празднования Дня Победы создать оргкомитет в составе, указанном
в приложении 1 к настоящему постановлению.

3. Поручить директору МУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н., главному специалисту отде-
ла по организационным вопросам и социальной политике Смуровой Н.В.:

3.1. Разработать и представить мне на утверждение смету расходов на проведение праз-
дничного мероприятия;

3.2. Разработать план мероприятий и сценарий по организации праздника;
3.3. Ознакомить жителей города с программой праздника через информационные стенды,

печатные издания и официальный сайт Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Поручить начальнику МУ "Управление городского хозяйства" М.В. Киселеву:
4.1. Организовать работу по оформлению, уборке Советской площади до и после прове-

дения мероприятия, работу электрооборудования;
4.2. Разработать и представить мне на утверждение предварительную смету расходов;
4.3. Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки, информировать Гаври-

лов-Ямское отделение ГИБДД.
5. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности-главному

бухгалтеру Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Крестиничевой :
5.1. Обеспечить финансирование праздничных мероприятий согласно утвержденной смете

расходов.
  6. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (и.о.начальника Климов С.В.) обес-

печить охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.
  7.Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить

оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий.
8.Определить ответственным за проведение мероприятий Главу администрации городс-

кого поселения Гаврилов-Ям А.Н.Тощигина
(8-915-978-43-97).
9.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
10.Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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 №9 (тел.2-03-83)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2017    № 180
О внесение изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 27.12.2012№736 "Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории городс-
кого поселения Гаврилов-Ям, в пользование на основании договоров водопользования"

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства РФ от 12.03.2008 г. "О" порядке
заключения договора водопользования", Постановлением Правительства РФ от 14.04.2007
№230 "О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукци-
оне, и о проведении аукциона", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов
- Ям, на основании представления Прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 21.02.2017 №03-
03-2017, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В административный регламент предоставления муниципальной услуги от 27.12.2012
№736 "Предоставление водных объектов, расположенных на территории городского поселения
Гаврилов-Ям, в пользование на основании договоров водопользования" внести изменения
согласно приложению 1.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
ЖКХ и муниципального имущества Администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н.
Шуханкову.

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

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

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 №12 (тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2017    № 181
О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 27.12.2012 №738
"Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление
водных объектов, расположенных на территории городского
поселения Гаврилов-Ям, в пользование на основании
решений о предоставлении водных объектов в пользование"
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 г. №844 "О
порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование",
руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, на основании представле-
ния Прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 21.02.2017 №03-03-2017, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент предоставления муниципальной услуги от 27.12.2012
№738 "Предоставление водных объектов, расположенных на территории городского поселения
Гаврилов-Ям, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользо-
вание" внести изменения согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
ЖКХ и муниципального имущества Администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н.
Шуханкову .

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

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

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 №12 (тел.2-41-86)

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 21.03.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. Пункт 18 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных отходов;".
1.2. В пункте 6 части 1 статьи 22 слова "за исключением случаем" заменить словами "за

исключением случаев".
1.3. В статье 24:
1.3.1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям ежегодно на

очередном открытом заседании Муниципального Совета, проводимом в течение 3 месяцев по
истечении отчетного периода, отчитывается об итогах работы Муниципального Совета за год.".

1.3.2. В пункте 9 части 6 слова "соответствующего органа местного самоуправления"
заменить словами "Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям".

1.4. В статье 26:
1.4.1. Часть 4.1 дополнить предложением следующего содержания:
"Полномочия Главы городского поселения Гаврилов-Ям прекращаются досрочно в случае

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".

1.4.2.   В части 7
- пункт 1 признать утратившим силу;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Ярослав-
ской области, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом
в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;";

- пункт 5 исключить.
1.4.3. Дополнить частью 10 следующего содержания:
"10. Глава городского поселения Гаврилов-Ям не может участвовать в качестве защитни-

ка или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, админи-
стративному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.".

1.5. В статье 27:
1.5.1. В пунктах 11, 12 части 2 слова "в случае" исключить.
1.5.2. часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского поселения Гаври-

лов-Ям либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет первый заместитель Главы администрации, а в отсутствие последнего депутат Муни-
ципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, определяемый на основании решения
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

В случае, если Глава городского поселения Гаврилов-Ям временно (в связи с болезнью,
отпуском и в иных случаях) не может исполнять свои полномочия, их исполняет первый заме-
ститель Главы администрации, а в отсутствие последнего начальник структурного подразделе-
ния администрации, назначенный главой.

Во время осуществления указанных в настоящей части полномочий, замещающее лицо
не вправе решать следующие вопросы:

а) назначения на должность и (или) освобождения от должности по собственной инициати-
ве заместителей Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям и руководителей
отделов администрации;

б)  изменения структуры администрации городского поселения Гаврилов-Ям (образова-
ние, реорганизация и (или) ликвидация структурных подразделений администрации городского
поселения Гаврилов-Ям, утверждения (изменения) штатного расписания и положений о них.".

   2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации после государственной регистрации изменений в Устав.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
21.03.2017 № 122
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017    № 184
О запрете выжигания сухой травяной
растительности  на  территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 N 68-ФЗ "О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", руководствуясь статьей
27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Запретить выжигание сухой травянистой растительности на территории городского по-
селения Гаврилов-Ям в весенний период: апрель-май 2017 года , за исключением случаев ,
установленных действующим законодательством.

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

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

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
21.03.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской обла-
сти от 16.10.2014 № 59-з "О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных
вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ярославской области", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный
Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. Абзац 2 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"2. Организацию деятельности Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-

Ям осуществляет председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям,
избираемый этим органом из своего состава.".

1.2. В части 2 статье 22:
1.2.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13) установление  порядка проведения конкурса по отбору кандидатов на должность

Главы городского поселения Гаврилов-Ям.".
1.2.2. Пункты 14-17 признать утратившими силу.
1.2.3. В части 4 слова "и отчеты Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям"

исключить, слова "их деятельности" заменить словами "его деятельности".
1.3. Часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"1. Председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям избирает-

ся тайным голосованием на первом заседании Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям простым большинством голосов от установленного числа депутатов." .

1.4. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"2. Глава городского поселения Гаврилов-Ям является выборным должностным лицом

местного самоуправления, избирается депутатами Муниципального Совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, на 5 лет, осуществляет свои полномочия на постоянной основе и возглавляет мест-
ную администрацию.".

1.5. Пункты 19-21 части 1 статьи 27 исключить.
1.6. В статье 28:
1.6.1. В части 1 слова "Глава администрации" в соответствующем падеже заменить сло-

вом "Глава" в соответствующем падеже.
1.6.2. В части 2 слова "Главой администрации городского поселения Гаврилов-Ям" заме-

нить словами "Главой городского поселения Гарвилов-Ям".
 1.6.3.  В абзаце 1 части 4 слова "Глава администрации городского поселения Гаврилов-

Ям" заменить словами "Глава городского поселения Гаврилов-Ям".
1.7. Статью 28.1  исключить.
2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой

информации после государственной регистрации изменений в Устав.
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении срока полномочий  (досрочного

прекращения полномочий) главы городского поселения Гаврилов-Ям, избранного до принятия
настоящего решения.

Положения частей 2 и 6 статьи 24, частей 3, 4 и 9 статьи 26, пунктов 4, 5, 10 и 11 части 1
статьи 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям сохраняют своё действие после истечения
полномочий Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва.".

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, Председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

21.03.2017 № 123

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования переч-
ня муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
21.03.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", приказом Министерства экономического развития  Российской Федерации от 20
апреля 2016 г. № 624 "Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных
перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4
статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации", а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", формы пред-
ставления и состава таких сведений" Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-
Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской  об-
ласти,  свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства),  предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе  субъектам малого и среднего предпринимательства

2. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию по эко-
номическому развитию, предпринимательству и сфере услуг.

3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
21.03.2017 № 124

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 20.12.2016г.
№ 106 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и  на плановый период 2018-
2019 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
21.03.2017
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 20.12.2016г. № 106 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов" (далее- Решение)
изложить  в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2017
год:

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  81 463 731,92
рубля,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме   82 924
071,03   рубля,

- дефицит бюджета в сумме 1 460 339,11 рублей.
2. Приложения 2,4,6,8,10  Решения Муниципального Совета от 20.12.2016 № 106 изложить

в редакции приложений 1,2,3,4,5,  к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте

администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

21.03.2017 № 125
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2017    № 179
Об утверждении Положения о формировании
списка имен гаврилов-ямцев, погибших в годы ВОВ,
для занесения на плиты мемориала памяти в городском сквере
В целях упорядочения деятельности по формированию списков имен гаврилов-ямцев,

погибших в годы Великой Отечественной Войны, для занесения на плиты мемориала памяти в
городском сквере, в соответствии со ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о формировании списка имен гаврилов-ямцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны, для занесения на плиты  мемориала памяти в городском сквере
(Приложение 1).

2.Создать постоянно действующую комиссию по формированию списка имен гаврилов-
ямцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, для занесения на плиты мемориала
памяти (Приложение 2).

3.Утвердить Порядок работы постоянно действующей комиссии, обозначенной в п.2 на-
стоящего постановления (Приложение 3).

4.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организа-
ционным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Е.В.Павлову.

5 Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов- Ям.

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 №9 (тел.2-08-83)

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета №23 от 17.02.2006г. "Об
утверждении комиссии по постановке на учет малоимущих граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий ""

с.Шопша № 111___                                                           "22" марта  2017 года
В целях реализации  положений  Указа Президента Российской Федерации №716 от

01.06.2012 года, которым утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей на
2012-2017 г.г., обеспечения жизни и безопасности  несовершеннолетних, проживающих в мно-
гоквартирных домах  на территории  Шопшинского сельского поселения, входящими в состав
муниципального жилищного фонда,  на основании Конституции РФ, Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответ-
ствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом  п.п.6 п.1 ст.14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Устава Шопшинского сельского поселения, Регламента
Муниципального совета Шопшинского сельского поселения,  Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения Ярославской области Р Е Ш И Л :

1. Внести в состав комиссии по постановке на учет малоимущих граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:

- Кузьмину О.Н. - заместитель председателя комиссии;
- Лю Л.В. -член комиссии:
- Москалеву Т.И. - член комиссии.
1.2. Ввести в состав комиссии:
- Лемезу Аллу Евгеньевну - заместитель председателя комиссии;
- Быстрову Любовь Евгеньевну - член комиссии;
- Пасхина Андрея Владимировича  - член комиссии;
2.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации (рай-

онная массовая газета  "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте http www.shopshinskoe.ru).
4.Решение вступает в силу с момента опубликования.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
22.03.2017г. №111

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

"О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения от 03.09.2007 № 78 "Об утверждении Положения "О муниципальной службе в Шоп-
шинском сельском поселении"

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
22.03. 2017 г. № 106
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (ред. От 30.06.2016
г.),  Законом Ярославской области  от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярослав-
ской области" (ред. От 22.12.2016 г.), Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение "О муниципальной службе в Шопшинском сельском
поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Шопшинского сельского посе-
ления от 03.09.2007 № 78 согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шопшинского сельского по-

селения от 03.09.2007 № 79 " Об утверждении Положения "О Реестре должностей Муниципаль-
ной службы Шопшинского сельского поселения"

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
22.03.2017  № 108
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
02.03.2007 № 25- ФЗ " О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ярослав-
ской области от 27.06.2007 № 46-з " О муниципальной службе в Ярославской области", Законом
Ярославской области от 27.06.2007 № 47-з " О реестре должностей муниципальной службы в
Ярославской области",

Уставом Шопшинскогосельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в реестр должностей муниципальной службы в Шопшинском сельс-
ком поселении ( Приложение к Положению о реестре должностей муниципальной службы Шоп-
шинского сельского поселения от 03.09.2007 № 79).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете

" Гаврилов-Ямский Вестник"
4. Распространить действие настоящего Решения на правоотношения, возникшие с

01.01.2017 г.
А. Зинзиков, ГлаваШопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского

поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017   №  265
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство"
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 строительство", утвержденный постановлением Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.04.2015 № 497 "Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на стро-
ительство", согласно Приложению 1.

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 текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017  № 266
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-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.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместительГлавы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от   22 марта 2017 года        № 105
Об утверждении Порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
из бюджета Шопшинского сельского поселенияв бюджет
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 9 и 142.5Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  Уставом Шопшинского  сельского поселения в
целях установления случаев и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Шопшинского сельского поселения бюджету Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Шопшинского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями бюджету Гаврилов-Ямского
муниципального района.

2.  Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского  поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Шопшинс-

кого сельского поселения www.Shopshinskoe.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 марта  2017 года        № 104
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 23.12.2016г.  №  103 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2017 год и на плановый   период 2018 и 2019 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении" Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Решение  изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на

2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 16 687 306,09 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 17 206 980,68 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 519674,59

рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на

2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на

2018 год в сумме 11645550 рублей и на 2019 год в сумме 6782550рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2018 год в

11645550 рублей и на 2019 год в сумме 6782550рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2018 год и на

2019 год в сумме 0 рублей.
3 .Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в

бюджет Шопшинского сельского поселения на 2017 год согласно приложения 1 к настоящему
решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования
дефицита бюджета Шопшинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению. В случае по-
ступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
финансовый отдел Администрации Шопшинского сельского поселения вправе производить
закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администратора-
ми доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на
2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2018-2019 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы  бюджета Шопшинского сельского поселения     по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017год согласно
приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2017
год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019 гг. в соот-
ветствии с приложением 8 к настоящему приложению.

8.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2017 год в сумме  794503рубля.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению,  на плановый период
2018-2019 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

9.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения на 2017 год согласно приложению  11 настоящему решению, на плановый
период 2018-2019 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

10.  Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского посе-
ления на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 13 к настоящему
решению.

11.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2017
год в сумме 100000руб.,  на 2018 год в сумме 30 000рублей и на 2019 год в сумме 10 000рублей.

12.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год в сумме
3690930,68рублей, на 2018год в сумме  1096000рублей и на  2019 год в сумме 1096000

рублей.
13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии

с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

14. Установить, что реализация Администрацией  Шопшинского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами Администрации муниципального района.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Шопшинского
сельского поселения, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией  Шопшинского сельского поселения,
муниципальными учреждениями сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюджета поселения.

16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 главы 94.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете используются
в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый отдел
Администрации  Шопшинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
без внесения изменений  в настоящее решение.

19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2017 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

20.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2016 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2017 год по соответствующим главным распорядителям.

21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Шопшинского сельского поселе-
ния, учитываются на едином счете бюджета Шопшинского сельского поселения и отражаются
в доходах местного бюджета.

Казенные учреждения Шопшинского сельского поселения, на основании разрешения,
вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять
операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятель-
ности.

22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и комму-
нальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

2.  В приложении 3  к настоящему решению:
2.1.  В строке с КБК  182 1 03 02000 01 0000 110  "Акцизы по подакцизным товарам

(продукции), производимым на территории Российской Федерации"  цифры "1096000" заменить
цифрами "911696,09".

2.2 Добавить строку с КБК  856 2 02 02999 10 2024 151 Прочие субсидии бюджетам
сельских поселений  (Субсидия  на  благоустройство населенных пунктов Ярославской обла-
сти)" с цифрами "693500".

3. В приложении 5 к настоящему решению:
3.1. В  разделе с кодом КЦСР 14.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Благо-

устройство Шопшинского сельского поселения " цифры "1991000" заменить цифрами "2684500";
3.2. В разделе с кодом КЦСР 24.1.00.00000  "Муниципальная целевая программа "Разви-

тие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов и проездов к ним в Шопшинском сельском поселении"  цифры
"3355560" заменить цифрами "3690930,68";

23. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.

С полной версией Решения можно ознакомиться на официальном сайте Шопшинского
сельского поселения www.Shopshinskoe.ru
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ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

Анатолий МАЗИЛОВ:
 “НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЖИТЕЛЯМИ

В ВОПРОСЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ

Прошедший год для Муниципаль-
ного совета городского поселения
Гаврилов-Ям стал еще одним шагом
на пути дальнейшего развития сис-
темы представительных органов ме-
стного самоуправления, периодом
конструктивной и совместной рабо-
ты с администрацией города и райо-
на по решению задач местного зна-
чения. В связи с новым порядком
формирования представительного
органа муниципального района, че-
тыре депутата Муниципального со-
вета в сентябре 2016 года вошли в
состав Собрания представителей му-
ниципального района. Его председа-
телем избран А.Б. Сергеичев, заме-
стителем председателя - Н.А. Грек,
председателем постоянной комиссии
по этике и регламенту - А.В. Голи-
цын. Таким образом, городские де-
путаты заняли ответственные долж-
ности в представительном органе
района. Несмотря на отсутствие пря-
мого запрета на совмещение долж-
ностей в представительных органах,
законодатели посчитали это непри-
емлемым, поэтому Андрей Борисо-
вич добровольно сложил полномочия
председателя Муниципального сове-
та, и с ноября минувшего года эти
полномочия возложены на меня.
Хотя мой опыт в законодательной де-
ятельности не столь велик, однако
прилагаю максимум усилий для ус-
пешной работы и реализации заду-
манного.

Система комплектования Собра-
ния представителей дала несомнен-
ные преимущества при взаимодей-
ствии двух органов, так как депута-
ты из Муниципального совета полу-
чили возможность иметь информа-
цию  о работе коллег районного уров-

ня из первых уст, что позволило бо-
лее грамотно подходить к решению
массы вопросов, в том числе по ра-
боте с бюджетом, передаче полномо-
чий на районный уровень в случае
необходимости и т.д. Также измене-
ния в составе представительного
органа Гаврилов-Яма произошли
ввиду сложения полномочий одного
из депутатов - О.Г. Маркевич. По лич-
ным обстоятельствам Ольга Генна-
дьевна приняла взвешенное решение
о выходе из состава депутатского
корпуса. Численный состав сокра-
тился, однако на качестве работы
Муниципального совета это обстоя-
тельство не отразилось.

В минувшем году проведено
10 заседаний Муниципального сове-
та, на которых внесено и принято 50
решений, затрагивающих широкий
круг проблем социально-экономи-
ческого развития города. Показате-
лем эффективной работы депутатс-
кого корпуса является работа посто-
янных комиссий Муниципального со-
вета, которые обеспечивают непре-
рывность функционирования Сове-
та с одной стороны, а с другой - вза-
имодействие с профильными служ-
бами администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям. За отчетный
период проведено 16 заседаний по-
стоянных комиссий, часть из кото-
рых - совместные - ввиду необходи-
мости разностороннего обсуждения
вопросов представителями разных
комиссий. Предварительное обсуж-
дение на заседаниях постоянных ко-
миссий позволило подходить к при-
нятию решений осознанно, в случае
необходимости - с внесенными по-
правками и предложениями.

Не могу не отметить работу по-
стоянной комиссии по осуществле-
нию политики в сфере закупочной
деятельности. Депутаты посчитали
острую потребность в создании дан-
ной комиссии ввиду необходимости
осуществления контрольных мероп-
риятий в сфере проводимых работ по
благоустройству города. И хоть фун-
кционирует комиссия чуть более
года, но уже подтвердила свою вос-
требованность. Ее представители
были в составе общественной комис-

сии по приемке работ в ходе регио-
нального проекта "Обустроим об-
ласть к юбилею!", неоднократно вы-
ходили на реконструируемые объек-
ты, давали рекомендации по устра-
нению недочетов и нарушений, и дер-
жали на контроле качество выпол-
няемых работ на уровне предусмот-
ренном условиями контрактной до-
кументации. Хочу также отметить,
что была налажена более плотная со-
вместная работа депутатского кор-
пуса с МУ "Управление городского
хозяйства" городского поселения
Гаврилов-Ям в части планирования
контрактных работ, в том числе и на
сэкономленные на аукционах сред-
ства. Данные мероприятия планиро-
вались непременно с учетом мнения
граждан проживающих на территории
поселения.

Ввиду реализации положений
федерального законодательства, в
апреле 2016 года принято решение о
передаче полномочий контрольно-
счетного органа городского поселе-
ния Гаврилов-Ям контрольно-счет-
ной комиссии Гаврилов-Ямского
района. Таким образом, отпала не-
обходимость в существовании реви-
зионной комиссии Муниципального
совета, а полномочия по проверке
городского бюджета и реализации го-
родских программ легли на плечи
районного органа.

Специфика местного самоуправ-
ления заключается в том, что без
сознательного и непосредственного
участия граждан в управлении жиз-
недеятельностью городского поселе-
ния, без их инициативы и активной
повседневной деятельности, направ-
ленной на улучшение качества сво-
ей жизни, невозможно достигнуть
реальных положительных результа-
тов. Учитывая это обстоятельство, де-
путаты стремятся сделать нормот-
ворчество в городском поселении
прозрачным, максимально исполь-
зовать на практике все определен-
ные механизмы народовластия.
Проведение публичных слушаний,
отчетов депутатов перед избирате-
лями, прием населения по личным
вопросам, участие во встречах с
уличкомами и домкомами нацелено

на осуществление принципа гласно-
сти. Для этого с января 2017 года был
сделан упор на средства массовой
информации. Теперь представители
СМИ присутствуют на каждом засе-
дании Муниципального совета. Це-
лью этого является предоставление
жителям Гаврилов-Яма максималь-
ной информации о работе Совета и о
рассматриваемых вопросах в дос-
тупной для понимания форме, для
чего в газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник" создана отдельная рубрика
"Вестник Муниципального совета".
Наиболее важные решения Муници-
пального совета, проекты норматив-
ных документов, предназначенные
для обсуждения на публичных слу-
шаниях и другая информация, обна-
родуются в соответствии с Уставом.
Полномочия местных органов влас-
ти по информированию населения о
положении дел в городским поселе-
нии, принимаемых решениях, планах
и перспективах развития осуществ-
ляется также через публикации на
страницах газеты "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте ад-
министрации городского поселения
Гаврилов-Ям. В дальнейшем плани-
руется подача информации о работе
конкретно каждого депутата, об об-
ращениях жителей и путях решения
возникших вопросов.

В исключительную компетен-
цию Муниципального совета вхо-
дит утверждение городского бюд-
жета и отчета о его исполнении. В
ходе исполнения решения в тече-
ние 2016 года в установленном по-
рядке вносилось  шесть изменений.
Все изменения в бюджет внесены с
учетом необходимости реализации
программных мероприятий, направ-
ленных на стабильное функциониро-
вание социально-экономической
сферы. С целью организации ста-
бильной работы сетей водо-, тепло-,
газоснабжения и поэтапной их рекон-
струкции и обновлению дважды в те-
чение года внесены изменения в про-
грамму комплексного развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия в рамках указанной
программы реализуются, в основ-
ном, за счет привлеченных источни-

ков. Согласована инвестиционная
программа "Развитие системы водо-
снабжения АО "Ресурс" на 2017-2021
гг.", реализация которой позволит по-
высить надежность системы водо-
снабжения и качество питьевой воды
на территории городского поселения.

На одном из последних в
2016 году заседаний Муниципально-
го совета утверждены местные нор-
мативы градостроительного проекти-
рования городского поселения Гав-
рилов-Ям в новой редакции. Изме-
нения коснулись  появления учетных
норм, исходя из количества жителей,
ограничений минимальных норм
обеспеченности объектами социаль-
ной инфраструктуры, необходимос-
ти организации доступной среды для
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Принят проект реше-
ния и назначены публичные слуша-
ния по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки
городского поселения. Изменения
внесены в связи с переводом участ-
ка земель промышленного назначе-
ния в земли под индивидуальное жи-
лищное строительство.

Также хочу обратить внимание на
явку депутатов, к сожалению, не все-
гда она достигает 100 процентов. По-
нимаю, что  депутаты работают не на
освобожденной основе, но, тем не
менее, системная работа представи-
тельного органа не менее важна, чем
работа на местах и поэтому крайне
необходимо изыскивать возможность
для участия как в комиссиях, так и в
работе Муниципального совета.

Считаю, что депутатам Муници-
пального совета городского поселе-
ния необходимо усилить работу на
своих избирательных участках по
взаимодействию с жителями по улуч-
шению санитарного состояния и бла-
гоустройства придомовых террито-
рий. В связи с началом реализации в
этом году губернаторского проекта
"Решаем вместе!" необходимо при-
нимать участие при отборе объектов,
подлежащих ремонту и благоустрой-
ству, также принимать непосред-
ственное участие при осуществле-
нии контроля за ходом исполнения
работ.

РАБОТА РАЙОННОЙ КОМИССИИ

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ �  ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ
Территориальная комиссия

по делам несовершеннолетних
и  защите  их  прав  Гаврилов�
Ямского  муниципального  рай�
она проводит  мониторинг
нарушаемых  прав детей.   По
итогам  1 квартала  2017 года
выявлено  9  фактов нарушений
прав несовершеннолетних   пя�
тью  родителями.

К примеру, отец несовер�
шеннолетнего, являясь  един�
ственным  законным  предста�
вителем,  устранился от  вос�
питания и  содержания сына,
Пенсию  по утере  кормильца,
назначенную  на  содержание
ребенка, благополучно  расхо�
довал  на  свои  нужды, в том
числе  на  спиртное.  Профи�
лактические  воспитательные
беседы, привлечение  к адми�
нистративной ответственнос�
ти   гражданина не  возымели
положительного  действия.
Материал  направлен   в суд  с

исковыми требованиями  ли�
шения родительских  прав.

Четверо  несовершенно�
летних  детей   в возрасте  от
1 года  до  11 лет в многодетной
семье страдали  от   злоупот�
ребления матерью   алкоголем,
сопровождающегося  пьяными
компаниями,  криками, грубым
нарушением  режима  детей.
После   вмешательства  в се�
мью  территориальной комис�
сии и  подразделения по делам
несовершеннолетних органов
полиции, привлечения    недо�
бросовестной мамаши  к адми�
нистративной ответственнос�
ти, ситуация в семье  измени�
лась.  Дома  наведен  порядок,
спиртное  забыто (хочется на�
деяться, что  навсегда), права
детей на  отдых, полноценное
развитие   восстановлены.

Родился ребенок.  А роди�
тели  не  спешили  оформлять
его  первый и  главный доку�

мент �   свидетельство о рож�
дении. А без  него, как  извест�
но, невозможно  обращаться в
больницу,  получать  соци�
альные выплаты и  пр. Уста�
новлено � нарушение  прав ре�
бенка  со стороны родителей.
Сотрудникам  полиции  и  от�
дела по делам несовершенно�
летних пришлось  доставлять
отца ребенка  в отдел  ЗАГС,
чтобы оформить  необходимый
для  ребенка  документ.  Мате�
ри  новорожденного  вынесено
административное  предуп�
реждение.

Данные примеры демонст�
рируют, что   родители  явля�
ются нарушителями  прав сво�
их  несовершеннолетних,  при
том,  что  именно  мать  и  отец
обязаны  защищать   права де�
тей до 18 лет.

Г. Моренова,
заместитель председателя

территориальной комиссии.

В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ  КОМИССИЮ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И  ЗАЩИТЕ  ИХ ПРАВ ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБРАЩАЛИСЬ
В 1 квартале  2017года  в территориальную  комиссию

по делам несовершеннолетних  и  защите  их  прав муни�
ципального района   поступило  22 обращения граждан,
что  22,7% больше  уровня аналогичного  период  прошлого
года.

Основные вопросы,  по которым  обращались граждане, в
том  числе неравнодушные  к судьбам  детей, родственники  и
сами  несовершеннолетние:

� о  принятии  мер  к родителям, ненадлежащим  образом
исполняющим   родительские  права;

� о  возвращении  ребенка   на  учебу в образовательную
организацию,

�  о  принятии  мер к несовершеннолетним � правонаруши�
телям,

� о  нарушении прав  детей.
По  результатам  обращений проведена  следующая работа:

оказано  психолого�педагогических и  юридических  консуль�
таций � 8,  проводись  посещения по месту жительства и  про�
филактические  беседы как   с несовершеннолетними  так  и
родителями,  направлялись запросы и  письма  в компетент�
ные  органы,  привлечены к административной ответственнос�
ти �  6 человек,  направлен  материал в суд  на  лишение  роди�
тельских  прав.
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27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

ПРОЕКТ “РЕШАЕМ ВМЕСТЕ”

ТАЙНЫ ЗАКУЛИСЬЯ
К сожалению, в нашем маленьком городке нет профессиональных театров, а вот

отдельные представители театральных профессий все же встречаются и в Гаври�
лов�Яме. Екатерина Тарасова, например, работает бутафором�декоратором, и тру�
дится не где�нибудь, а в Ярославском ТЮЗе, где вместе со всей многочисленной труп�
пой готовится к очередной премьере.

Но спектакль, оказыва�
ется, только верхушка теат�
рального айсберга, его види�
мая и самая яркая часть. А
как известно, видимая
часть ледяной глыбы � да�
леко не такая большая, как
та, что скрыта под водой. В
театре почти то же самое,
ибо большая часть теат�
ральной жизни скрыта от
глаз зрителей.  Например, за
кулисами существует свой
особый мир, где хранятся
старые декорации, рекви�
зит, словом, все то, без чего
невозможно себе предста�
вить ни один спектакль. И
декорации иногда тоже мо�
гут становиться действую�
щими лицами, как, напри�
мер, самолет в спектакле
"Небесный тихоход" или
фонограф в "Моей прекрас�
ной леди". И можно только
удивляться фантазии и
умелым рукам бутафоров,

когда узнаешь, из чего это
все сделано.

� Самолет У�2 собирали
из картона, хотя во время
Великой Отечественной и
корпуса "всамделишных"
летательных аппаратов в
большинстве своем были
фанерными, � поясняет
Екатерина Тарасова. � Но
шасси у нашей "ушки" все
же не самодельные � колеса
от детского велосипеда. На�
стоящие измерительные
приборы вмонтированы и в
приборную панель, чтобы
даже с балкона можно было
удостовериться: самолет �
не предмет мебели. А рас�
труб фонографа сделан из
папье�маше, хоть и выгля�
дит, как металлический.
Просто он покрашен метал�
лической краской и состо�
ит из жесткого проклеенно�
го каркаса.

А ведь Екатерина Тара�

сова � лишь маленький вин�
тик в огромном механизме,
называемом постановочной
частью, где трудятся высо�
чайшие профессионалы
своего дела. Именно они мо�
гут сотворить из фанеры
топор, который ни за что не
отличишь от настоящего, из
оргстекла � исполинскую
люстру, а из картона огром�
ных размеров замок, кото�
рый, кажется, и поднять�то
невозможно.

� Наша художественно�
постановочная часть состо�
ит из нескольких, так назы�
ваемых цехов, � рассказы�
вает заведующая "закули�
сьем" Екатерина Дементье�
ва. � Это осветительный,
монтажный, столярный, по�
шивочный, гримерный, бу�
тафорский, в которых тру�
дятся 35 человек � целая
армия. И практически все из
них � мастера на все руки.

Гримеры, например, не
только лицо любому персо�
нажу нарисуют, но и пари�
ки сделают, и даже усы или
бакенбарды собственными
руками изготовят. Оказыва�

ется, делается все это из
бычьей шерсти, которую в
ТЮЗе закупают просто в
огромных количествах. И
каждую волосинку умелые
руки гримеров�постижоров
прикрепляют к специаль�
ной сетке, натянутой на де�
ревянную болванку, прида�
вая будущим усам или бо�
роде нужную форму. Вооб�
ще болванки � постоянные
спутники реквизиторов, ибо
именно на них мастера де�
лают и головные уборы, и
парики, и другие атрибуты
сценических персонажей. И
каждая из болванок имеет
точные размеры головы ак�
теров, причем всех, ведь не
будешь же все время при�
глашать их на примерки.
Сейчас, например, декора�
торы колдуют над головны�
ми уборами жевунов � жи�
телей Изумрудного города,
так как именно этот спек�
такль � ближайшая премье�
ра театра.

� Это шляпа Страшилы,
� показывает Екатерина ос�
троконечный головной убор,
� сделан он из ковролина,

придающего жесткость, и
обтянут тканью, по виду и
фактуре напоминающей ро�
гожку. А еще прямо к шля�
пе мы прикрепили шевелю�
ру Страшилы, сделав ее из
обычного лыка. Получилось
то, что надо.

Екатерина Тарасова ра�
ботает в ТЮЗе уже четыре
года, и очень любит свою
профессию, к которой шла
долго. Сначала окончила
художественное отделение
Гаврилов�Ямской ДШИ, по�
том � Ярославское училище
культуры, получив диплом
мастера народных промыс�
лов, и несколько лет после
этого трудилась в производ�
ственном объединении
"Сады Аурики". И хотя ра�
бота была творческой, душа
Кати не успокаивалась, хо�
тела чего�то еще. Так Ека�
терина стала студенткой
Ярославского театрального
института, где начала осва�
ивать новую профессию �
художника�декоратора. И
только здесь поняла: вот оно
� призвание. И хотя диплом�
ная работа выпускницы Та�

расовой � макет декораций
к спектаклю "Тень" по пье�
се Евгения Шварца � не на�
шла потом своего сценичес�
кого воплощения,  талантли�
вую девушку заметила за�
ведующая художественно�
постановочной частью
ТЮЗа Екатерина Дементь�
ева и пригласила на работу
в театр.

С тех пор Екатерина Та�
расова каждый день ездит
в Ярославль из Гаврилов�
Яма, но нисколько об этом
не жалеет, потому что про�
сто обожает свою работу.
Даже, несмотря на малень�
кую зарплату и большую
загруженность, ведь осо�
бенно перед премьерой ча�
сто приходится задержи�
ваться допоздна. А очеред�
ная премьера как раз и со�
стоится уже совсем скоро �
в начале мая. Так что рабо�
ты у декораторов�бутафо�
ров хватает, ведь и от них
тоже в немалой степени за�
висит, понравится новый
спектакль юным зрителям
или нет.

Татьяна Киселева.

ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ ГОЛОСУЮТ "ЗА"
В Гаврилов�Яме продолжается обсуждение нового губернаторского проекта "Решаем вме�

сте". В городе, например, прошло уже семь встреч администрации с жителями многоквар�
тирных домов. Но проходят они не везде, а в наиболее проблемных, по мнению руководства
городского поселения местах, нуждающихся в благоустройстве. Именно такой болевой точ�
кой является улица Победы, где за последнее время накопилось немало проблем.

� Перекопали у нас в
округе все дороги, в ре�
зультате грунт просел, и
повсюду стоят лужи.

� Возле нашего дома
проходит труба, которая
сплошь забита деревян�
ными клиньями и посто�
янно течет � надо с этим
что�то делать, � возму�
щаются люди.

Да проблем действи�
тельно немало, и новый
губернаторский проект
как раз и предназначен
для лечения наиболее ос�
трых из них. Но и сами
жители не должны оста�
ваться в стороне, а наобо�
рот, должны стать актив�
ными помощниками мес�
тных властей. Только
благодаря совместным
усилиям дома и дворы,
наконец, обретут циви�
лизованный вид.

� Трудоучастие лю�
дей будет учитываться в
обязательном порядке, �
поясняет Глава городско�
го поселения А.Н. Тощи�
гин, � и даст дополнитель�
ные баллы при рассмот�

рении комиссией ваших
проектов. А еще допол�
нительные баллы может
принести и софинансиро�
вание самих жителей.

Жители Федоровско�
го с этим абсолютно со�
гласны и готовы принять
в благоустройстве своих
придомовых территорий
самое непосредственное
и активное участие.

� Когда все бесплатно
дается, оно и не хранится
долго, � считает Л.И. Но�
вожилова, староста одно�
го из домов по улице По�
беды. �  А когда люди сво�
ими деньгами и своим
трудом участвуют в бла�
гоустройстве собствен�
ных дворов, они более
тщательно будут сле�
дить за их сохранностью.
И это замечательно, по�
тому что делает нас под�
линными хозяевами тер�
риторий, на которых мы
живем.

Жители улицы Побе�
ды просят заасфальти�
ровать дорогу возле од�
ного из домов, и главное,

восстановить ливневую
канализацию, которая
была нарушена еще не�
сколько лет назад при
ремонте водопровода. И с
тех пор каждую весну и
осень дом буквально то�
нет в воде, которая не
только не позволяет хо�
дить без резиновых сапог,
но и заливает подвалы,
подтачивает фундамент.
И если проблему не уст�
ранить в самое ближай�
шее время, зданию может
быть нанесен существен�
ный ущерб. Так что но�
вый проект пришелся
как нельзя более кстати.
Но для того, чтобы стать
его участником, нужно
еще пройти ряд обяза�
тельных процедур.

� Должны быть состав�
лены сметы, а также пас�
порта проектов, которые
мы должны в течение ап�
реля вынести на рассмот�
рение областной комис�
сии, � говорит А.Н. Тощи�
гин. � Чтобы в мае уже
четко понимать, какие
дворовые территории

войдут в план благоуст�
ройства в рамках проек�
та "Решаем вместе".

Для этого в городе
уже проведен большой
объем работы: создана
комиссия, проводятся
встречи с жителями. Их
главная цель: понять ме�
стные проблемы благо�
устройства и наметить
основные мероприятия
для их решения. Ну, и,
конечно, услышать поже�
лания самих жителей. На
сегодняшний день на все
дворовые территории,
намеченные для благоус�
тройства, оформляются
паспорта, которые будут
переданы в районную ко�
миссию, ближайшее засе�
дание которой намечено
3 апреля. Там эти доку�
менты проанализируют
и наиболее актуальные
направят на областной
уровень. Городские вла�
сти, например, планиру�
ют привести в порядок
пять�шесть придомовых
территорий, в том числе,
и территорию на улице

Победы, что жители вос�
принимают с оптимиз�
мом и благодарностью.

� Гаврилов�ямцы
очень активно откликну�
лись на участие в проекте
"Решаем вместе", который
получился подлинно на�
родным, � считает Глава
района В.И. Серебряков. �
И меня чрезвычайно раду�
ет, что наши жители гото�
вы вложить в благоуст�
ройство своих дворов и
улиц не только собствен�
ный труд, но и свои деньги.
Такой подход наиболее
правильный. Ведь когда
мы будем решать вместе,
что конкретно нужно де�
лать, и вместе произво�
дить работы по благоуст�
ройству своих террито�
рий, и отношение к их со�
хранности будет совер�

шенно другое. Никто уже
не пройдет мимо, когда
увидит нерадивого подро�
стка, уродующего детс�
кую площадку или хули�
гана, разбивающего улич�
ный фонарь.

Окончательно объек�
ты, которые станут уча�
стниками проекта "Ре�
шаем вместе", власти
района определят с уче�
том пожеланий жите�
лей, их голосования и
последующего рассмот�
рения на комиссии. Но
уже сейчас можно ска�
зать: в основном, люди
просят заасфальтиро�
вать придомовые терри�
тории, обустроить лив�
невую канализацию, ус�
тановить во дворах детс�
кие площадки.

Татьяна Киселева.
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ХОЗЯИН “РЫБНОГО МЕСТА”
О небольшом магазинчике морепродуктов под названием "Бредень",

расположившимся на углу автовокзальной площади, наверняка зна�
ет каждый житель Гаврилов�Яма. Хозяин этой торговой точки Алек�
сандр Борисович Гуныгин � рыбак с полувековым стажем. 20 лет на�
зад он открыл в нашем городе ларек для продажи рыбы, применив тем
самым свои знания и навыки в полезном и прибыльном деле. С тех
пор много воды утекло, но продажа рыбы по�прежнему увлекатель�
на для Александра как и тогда, в далеких 90�х.

А началось все так
Едва научившись хо�

дить, Александр начал бы�
вать с отцом на рыбалке,
где с азартом наблюдал за
тем, как ловко тот управ�
лялся с удочкой. Лет с
семи наш герой уже рыба�
чил самостоятельно, изго�
товив себе удочку из ко�
рявой палки.

 � Я даже помню тот мо�
мент, когда поймал свою
первую плотвичку, � сме�
ется Александр Борисо�
вич. �  Расположившись на
берегу Троицкой озери�
ны, что на Которосли,
приступил к делу. Вскоре
я почувствовал поклевку,
но вытащить не получа�
лось � рыбина сопротивля�
лась так, что я никак не мог
ее удержать � еще секун�
да, и она сорвалась бы с
крючка. Жадность и обида
упустить улов разбудили
во мне всю силу рыбацко�
го инстинкта, и я прыгнул
за рыбиной прямо в реч�
ку, схватил ее руками и
только тут вспомнил, что
плавать�то не умею. Хоро�

шо, отец вовремя спохва�
тился, вытащил меня и
мой первый сжатый в ла�
дошках трофей. Ну а под�
ростком я ловил уже
спиннингом. Рыбачить мне
нравилось возле села Га�
гарино, в местечке Клюка.
Однажды мне удалось вы�
ловить там одну за другой
две крупных щуки я, не
помня себя от счастья,
помчался хвастаться уло�
вом перед отцом. Гор�
дость меня переполняла.

Сегодня Александр Бо�
рисович не берется срав�
нивать былую рыбалку с
нынешней, по его словам �
все изменилось карди�
нально. Нынче уже не пой�
мать рыбы на палку, не ис�
пользуя при этом прикор�
ма и поролоновых  прима�

нок. К тому же с годами
терпеть сопутствующие
рыбалке неудобства,
включая холод, затекшие
ноги, перемазанные ман�
кой руки и штаны, укусы
комаров становится уже
не так романтично. Поэто�
му сейчас Александр вы�
бирается рыбачить не так
часто, в основном с друж�
ной компанией едино�
мышленников в теплое
время года. Сменилась у
него и география рыбных
мест, предпочтение те�
перь отдается не Которос�
ли, а Черному морю. По
словам Александра Гуны�
гина доставать рыбу из
морской глубины � совер�
шенно другое ощущение.

� Времени свободного
на рыбалку уже не хвата�
ет, к тому же на работе
весь день нахожусь в ок�
ружении рыбы � видимо
сыт, � рассказывает Алек�
сандр Борисович. � Но, тем
не менее, все также счи�
таю себя заядлым рыба�
ком, а появление над водо�
емом серебристых рыбин
на крючке � самым радос�
тным моментом. Рыбац�
кой амуниции у меня не�
много: шкафы не ломятся
от лодок и всевозможных
снастей. Но зато есть у
меня волшебная удочка,
которой больше 30 лет. На
нее всегда клюет! Привез
я ее из Германии, где слу�
жил прапорщиком с 1985
по 1991 годы, пока не были
снесены все пограничные

сооружения берлинской
стены. В последний год
службы мне довелось
быть директором столо�
вой для солдат и офице�
ров. После обеда там все�
гда оставалось много хле�
ба, которым я прикармли�
вал рыбу на водоканале,
находившемся около на�
шей части. Получалось,
чтобы очутиться на ры�
балке, мне стоило просто
открыть калитку. В то
время я и приобрел себе
удочку. Помню, что за пол�
тора часа мог запросто на�
ловить целую ванну добы�
чи. Всю рыбу повара по�
том жарили и подавали
горячей солдатам.

Об идее
Вернувшись из армии

Александр Борисович за�
нялся поисками работы.
Несмотря на то, что у на�
шего героя было высшее
образование � по специ�
альности он инженер�гид�
ротехник � и Гуныгин все�
рьез верил, что именно эта
отрасль его призвание, хо�
рошей работы ему не по�
падалось. А грянувшая пе�
рестройка и вовсе вынуди�
ла нашего рыбака заняться
торговлей и полностью по�
менять приоритеты.

� Первое время пробо�
вал себя в "челночном биз�
несе" � ездил в Польшу,
возил туда турецкое
мыло, надувные шары, ак�
валанги, седла для лоша�
дей, наручные часы с фи�
анитом производства уг�
лического завода "Звезда",
а также очень популяр�
ные у поляков запчасти к
тракторам из "Сельхоз�
техники". Оттуда, на вы�
рученные деньги, приво�
зил одежду, видеомагни�
тофоны и кассеты,  � вспо�
минает Александр. � Тор�
говля была для меня не
новым делом, так как еще
в студенческие годы, я
торговал дефицитом на
ярославской барахолке.
Мой брат жил в Таллине
и присылал мне для сбы�
та интересные товары, на�
пример, различные сереб�
ряные цепочки или поли�
этиленовые пакеты с мод�
ными изображениями, ко�
торые ценились особенно,
ведь в то время все ходи�
ли с авоськами. Беспокой�
ное челночное занятие
вскоре стало надоедать и
в 1993 году я решил за�
няться чем�то серьезным.
Первым делом оформил
свидетельство предпри�
нимателя, в котором, кста�

ти, я записан под номером
четыре, то есть я был од�
ним из первых, кто под�
хватил эту волну в нашем
городе. Вскоре я занялся
рыбой, ведь в ней я хоро�
шо разбирался, к тому же
в то время в нашей мест�
ности рыбой никто не тор�
говал, да что говорить,
тогда вообще ничего не
было � предприимчивым
людям было просторно.

Тонкости управления
Едва рыбак открыл

торговую точку � дело по�
шло в гору. Торговал
Александр в самом люд�
ном месте города � на цен�
тральном рынке.

� Особо разнообразно�
го ассортимента у меня
тогда не было: возьму де�
сять коробок путассу и
распродам за пару дней,
затем снова еду за това�
ром. В нынешнее время
такое количество этой
рыбы я бы продавал ме�
сяц. Позже начал возить
селедку, она была настоя�
щим деликатесом для го�
рожан. Чтобы было при�
быльнее я солил ее по спе�
циальному старинному
рецепту (прилагается
ниже), тем самым мне уда�
валось выручать с кило�
грамма по пять рублей.
Солил я сразу по 15 бочек,
а продать такое количе�
ство можно было за пол�
тора часа торговли, чего не
скажешь про нынешнее
время. Сейчас девятики�
лограммовое ведро прода�
ется за два�три дня мини�
мум. И дело не в том, что
люди перестали селедку
есть, просто в ту пору во�
обще ничего не было и ку�
пить свежей селедочки к
картошечке было чуть ли
не праздником. Сейчас же,
кого удивишь сельдью…

Работа не всегда при�

Фотоконкурс "Рыба моей мечты"
Что делает рыбак, когда поймает большую рыбину? Правильно � фо�

тографируется с ней на память! Давайте же не дадим пропасть этим
фото в частных архивах и совместно с магазином "Бредень" объявим
старт фотоконкурса "Рыба моей мечты". Для участия принимаются
фотографии, на которых изображен сам рыбак с уловом. Наличие че�
ловека на фото обязательно. Отправляйте фотографии в личных сооб�
щениях на наши странички в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одно�
классники" или на электронный адрес редакции g.vestnik@mail.ru, с
пометкой "На конкурс".  (Обязательно подпишите: кто, где, когда вы�
ловил рыбу, как называется эта рыба, укажите номер телефона). Фото�
конкурс продлится до конца апреля, лучшие снимки будут опублико�
ваны в газете и на сайте. Победитель фотоконкурса будет награжден
вкусным подарком от магазина "Бредень".

Фотоконкурс "Рыба моей мечты" � это как раз тот самый случай,
когда хвастаться своими успехами необходимо! Дерзайте!

Рецепт от Александра Гуныгина
Вскипятите 500 мл воды, добавьте в нее 125 граммов

соли, 45 граммов сахарного песка, 50 граммов  9% уксуса,
специи по вкусу. Остудите маринад до 25 градусов и за�
лейте им 1 кг сельди. Залитую рассолом рыбу поставьте в
холодильник на два�три дня.  Затем кушайте на здоровье

носила прибыль Алексан�
дру Борисовичу, бывало,
он даже торговал себе в
убыток. Но, тем не менее,
о расширении продукто�
вой линейки молоком или
бакалеей он никогда не по�
мышлял. Первоначальной
идее бизнеса он предан до
сих пор. К тому же опорой
всегда служила супруга
Ольга Валерьевна, верная
помощница во всем.

� Рыбное дело далеко
не такое простое, как ка�
жется, � продолжает ры�
бак, � морепродукты � то�
вар капризный, требую�
щий особых условий.  К
тому же с каждым годом
заниматься этим бизнесом
все сложнее ввиду конку�
ренции со стороны сете�
вых магазинов.

Но все же постоянных
клиентов у Александра
Борисовича много. Его  ма�
ленький магазинчик знают
не только в нашем районе,

но и далеко за пределами
района, ведь расположен
"Бредень" у Гаврилов�
Ямского автовокзала. Се�
ляне, а также гости города
обязательно заходят сюда
закупиться. По словам Гу�
ныгина, ярославцы и мос�
квичи, приезжающие в го�
род, например, в дачный
сезон, всегда удивляются
богатому выбору мореп�
родуктов маленькой лав�
ки. И действительно, ведь
"Бредень" предлагает бо�
лее 60 видов рыбы, такого
ассортимента не найти в
супермаркете.

� Гаврилов�ямцы бе�
рут разную рыбу, � добав�
ляет Александр Борисо�
вич, � рыбных гурманов в
городе много. Меня раду�
ют постоянные клиенты,
которые, спеша с работы,
непременно забегают в
"Бредень",  и я, даже не
спрашивая, знаю, что каж�
дый из них попросит.

Александр с учителем физкультуры А.Д. Байковым.
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ИЗ ЗАПИСОК КРАЕВЕДА

ОТБЛЕСКИ БЫЛОГО СИЯНИЯ
Осенево, Листопадка, Никола�Пенье, Милозерки, Меленки � эти звучные поэти�

ческие названия сел и деревень бывшей Осеневской волости сверкают, переливают�
ся, горят, словно редкие камни самоцветы.

Небольшая округа близлежащих сел � Осенево и Никола�Пенье, наряду с Великим
селом была на протяжении многих десятилетий  средоточием русской цивилизации
в нашем крае.  Здесь наши корни, наши истоки, здесь сердце России.

Брендом этой местности
является Лахость, напомина�
ющая полноводный ручей с
родниковой прозрачной во�
дой.  Неторопливо струяща�
яся речка придавала здеш�
нему пейзажу особое очаро�
вание.

По красоте пейзажей не�
сомненно хороши также та�
кие уголки нашего края, как
Пятницкая гора, Урев, Ла�
хость у бывшего Стекольно�
го завода, Троицкая озерина...
Читатель обязательно доба�
вит к этому перечню назва�
ния своих заветных сокро�
венных мест нашего края.

Но есть и существенные
отличия. Естественную кра�
соту природы � живописный,
возвышенный берег, где рас�
положено село Никола �Пе�
нье, венчает дивное творенье
рук человеческих � храм
Ильи Пророка � 1782 года по�
стройки  (храм Святителя
Николая находится в полу�
разрушенном состоянии).

 Церковь отражается в
чистом зеркале небольшого
речного омута. Здесь, на этой
древней прекрасной земле,
всплывают в памяти строки
Александра Блока:

Белеет  церковь над рекою.
За ней опять � леса, поля
И всей весенней красотою
Сияет русская земля.

Заброшенный, поруган�
ный храм  и сейчас не утра�
тил своей монументальнос�
ти и гордо устремляет ввысь,
в небеса свои непокорные
главы.

К сожалению, мы не зна�
ем имена строителей, со�
здавших с любовью красоту
нетленную на века: и бело�
снежные стены, и купола, и
венчающие их кресты, и
фрески. Неизвестны и фами�
лии местных воинствующих
безбожников, которые при�
близительно 80 лет назад
организовали погром, оск�
вернение храмов, реквизи�
цию церковной утвари и
имущества. Революционеры
надругались над верой своих
предков, проявили неуваже�
ние к созидательному труду
мастеров и художников, со�
здавших эти храмы.

Для этих людей церковь,
ее культовые сооружения
были воплощением мракобе�
сия  угнетения тружеников,
"духовной сивухой". Им каза�
лось � стоит ликвидировать
это несомненное зло  наряду

с кровососами� притесните�
лями народа� мир наполнит�
ся светом, теплом, жизнь ста�
нет  свободной и радостной.

Несправедливость, жиз�
ненные невзгоды, страдания
останутся в прошлом.

Теперь в огромном опус�
тевшем здании с зияющими
оконными проемами,  отсут�
ствуют двери, да  гуляют
сквозняки. Разрушение кос�
нулось и куполов, обнажило
их ржавые металлические
остовы. В интерьере храма
утрачены фрески. И лишь
чудесным  образом  сохрани�
лась копия знаменитой на
весь мир "Тайна вечерии"  ве�
ликого Леонардо  да Винчи.
Такой сюжет для Ярославс�
кого края является уникаль�
ным. Главной святыней хра�
ма была икона  Николая Чу�
дотворца спасенная и пере�
данная  из разоренного поля�
ками села  Пафнутьева в пе�
риод Смутного времени.

В далеком прошлом эта
округа  являлась  духовным
центром нашего края.  Как
следует из книги  "Церковные
земли  в Ростовском уезде  17
века" (М. 1896), на террито�
рии села Никола�на�Пенье в
то время располагался  не�
большой монастырь:  "Мона�
стырь Никольский на реке
на Лахости. На монастыре
церковь Николы Чудотвор�
ца, а у церкви в келье чер�
ный поп Гурий да три кельи
старцев и черницы, да дья�
чок вдовый Василий Яков�
лев, пономарь Амоско, про�
свирница Афимьида, да три
кельи нищих питаются от
церкви Божии".  Судя по опи�
санию, монастырь был не�
большой, незнатный, богатых
и влиятельных паломников и
вкладчиков не имел.

Удивительно, что в мона�
шеской общине обитали со�
вместно старцы (монахи по�
жилого возраста)  и черницы
(монахини). Обычно на Руси
монастыри всегда разделя�
лись  на мужские и женские.

В описании нет упомина�
ния о настоятеле монастыря
� игумене или игуменье. Эту
своеобразную общину воз�
главлял вероятно  "черный
поп Гурий", принадлежав�
ший к черному духовенству.
Монахи ежедневно не толь�
ко возносили молитву  Богу,
но и исполняли волю  Все�
вышнего, призревая бездом�
ных, нищих горемык, сирых и

убогих странников. В то вре�
мя человек оказывался бес�
помощным перед неблагоп�
риятным  стечением жизнен�
ных обстоятельств невзгод:
пожары, болезни, немилость
сильных мира сего. Они ста�
новились изгоями общества,
нищими, просящими подая�
ние.   Тем, кому повезло, на�
ходили пристанище  в мона�
стырях,  о чем  свидетель�
ствует выше приведенный
документ. Рядом с монасты�
рем располагались дворы
работников монастырского
хозяйства � детенышей "Во�
лодьки  Александрова, да
сына его Васьки, да внука его
Полуньки Васильева;  Оксен�
ки � прозвище Колюбака �
Смирнова".

В 50�е � начале 60 гг 18
века  в живописных окрест�
ностях села Осенево  распо�
лагалась летняя резиденция
ростовского митрополита
Арсения Мацеевича.  Смело
отстаивая позиции Русской
Православной церкви, рос�
товский митрополит не по�
боялся бросить вызов  Ека�
терине II и подверг критике
осуществляемую  ею церков�
ную  реформу.  В 1762 году
Арсений Мацеевич  был от�
решен  от сана  и направлен в
ссылку  в один из отдаленных
монастырей северной Рос�
сии.  Опальный митрополит
получил прозвище Андрей
Враль.

2 марта 1917 года кресть�
янке села Никола�на�Пенье
обратились в строительный
отдел  губернского правле�
ния с просьбой о разрешении
построить деревянную  ча�
совню при местном кладби�
ще.  9 марта проект был одоб�
рен и утвержден губернским
комиссаром Временного пра�
вительства, главным инже�
нером и главным архитекто�
ром  строительного от дела
губернского правления.  Од�
нако часовня, по известным
причинам, не была построе�
на.  Тремя годами ранее кре�
стьяне деревни Листопадка
решили возвести  каменную
одноэтажную часовню на
своей малой родине.  В ду�
ховную консисторию были
направлены прошение  и
проект будущего строения.
Вскоре эти документы  по�
ступили в строительный от�
дела губернского правления.
19 августа заседание техни�
ческих членов одобрило  и

утвердило план, представ�
ленный учреждением  по
церковным делам  при епар�
хиальном архиерее.  Была ли
в годы Первой мировой вой�
ны построена часовня �неиз�
вестно.

Села Осенево и Никола�
Пенье имела по два храма.
Такое же количество церк�
вей  располагалось в селах
Ставотино, Ильинское Уру�
совых, Творино,  В селе Ве�
ликом насчитывалось четы�
ре храма.

В старые времена селами
Осенево и Никола�Пенье
владели не рядовые дворя�
не, а представители фео�
дальной аристократии.  В
первой трети 17 века село
Осенево принадлежало кня�
зю, стольнику, томскому во�
еводе И.Д.Татеву. Борис Го�
дунов считал князей Тате�
вых наряду с князьями Лы�
ковыми и Голицыными сво�
ими врагами. Будучи частью
боярской оппозиции , эти
влиятельные люди заодно с
другими неприятелями боя�
рина Годунова намерева�
лись бить челом царю Федо�
ру Ивановичу о его разводе
со своей женой Ириной. Бо�
рис разгадал коварный за�
мысел политических недру�
гов: оппозиционеры подвер�
глись репрессиям � князь
Иван Татев был сослан в Ас�
трахань на житье. Другой
Татев �  Борис Петрович,
принимал участие в сраже�
нии с Болотниковым под Ка�
лугой.

Краевед С.И. Киселев в
книге "Хронограф истории

Гаврилов�Ямского края"
знакомит читателей с наибо�
лее трагической страницей
из прошлого села Осенево.
Автор воспроизводит цита�
ту из монографии Л. Генкина
"Ярославский край  и разгром
польской интервенции в
Московском государстве в
начале 17 века " (Я.1939):
"Село Осенево. Было до ра�
зорения две выти, а ныне ос�
талось вживе полчети выти.
А нынче та деревня выжже�
на. Крестьян посечено 10 че�
ловек".

По некоторым сведениям
польские захватчики и маро�
деры ограбили и сожгли в
селе церковь Ивана Воина,
разорили соседние селения.

Можно предположить,
что после окончания Смут�
ного времени царь Михаил
Федорович пожаловал князя
И.Д. Татева вотчинами, в том
числе и селом Осеневым с де�
ревнями Ивакино, Вакуриха,
Дружиниха, Пыполово, Ар�
темиха, Жманка, Абращиха,
Кадищи.

В конце 17 века род князей
Татевых угас.  В первой трети
18 века село Осенево,  с упо�
мянутыми выше деревнями,
принадлежало князю И.Ю.
Трубецкому киевскому гене�
рал�губернатору, подполков�
нику Преображенского полка.

 Владельцем сел Никола�
Пенье, Никитское, а также
деревень Листопадка, Мат�
вейка, Ульяново в начале 18
века был сподвижник  Петра
I, действительный тайный
советник, граф П.А.Толстой.

Валерий Федотов.
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(369) ООО "Браво Файсо" срочно требуется секретарь
со знанием компьютера. Тел. 2-45-40.

(375) ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному кол-
леджу на постоянную работу требуется бухгалтер
со знанием программ 1-С и Сбис. Обращаться по
тел. 8 (48534) 38-2-73.

РАБОТА

(382) Требуется продавец на подработку.
Т. 89206552096.

(387) Требуется продавец в м�н "Роза", Советская, д. 33,
3/п 20000�24000 р., возраст до 40 лет. Тел. 8�915�974�85�14.

(400) Требуется ответственная, добросовестная сидел�
ка для бабушки. Т. 89065255803.

(312) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на посто�
янную работу машиниста экскаватора, без в/п. Справки
по тел. 2�45�00, 2�34�78.

(292) В ГАУЗ ЯО “Детский санаторий “Искра” на по�
стоянную работу требуется плотник. Тел. 2�09�61.

(331) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требует�
ся продавец кваса (на время летнего периода). Обращать�
ся по тел. 8(48534) 2�38�56.

(307) Ищу двух женщин штукатуров. Т. 89657267868.
(404) Требуется монтажник потолков опыт желателен.

Т. 89201009668.
(425) Требуется почтальон. Т. 8�930�110�45�77.

(398) Срочно требуется повар с опытом
работы. Тел. 89159981972.

(319) На постоянную работу требуется работница для
работы на тесьмоплетельных станках. Заработная
плата сдельная. Тел. 8-9159899564.

(360) В ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» на вре-
менную работу (весенне-летний период) требуются
уборщицы служебных помещений, подсобные рабо-
чие. Тел. 2-09-61.

(785) На производство бумажной упаковки тре-
буются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб.  Т.
8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

(1340) В ООО "Диалог" требуются швеи, учени-
ки швей, помощники по цеху. График работы
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресе-
нье. Доставка на работу транспортом предпри-
ятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.

УСЛУГИ

(133) Копка колодцев, установка и ремонт станций во�
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

(399) В с е  в и д ы  с т у д е н ч е с к и х  р а б о т  ( к о н т �
рольные, рефераты, курсовые, дипломы, практика
и пр.). Тел. 89806552624.

Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(357) Сварочные работы: печь в баню, ворота, гараж,
яму, навес, беседку, ограду и мн. др. Т. 89159908086.

(358) Ремонт стир.  машин и холодильников.
Т. 89159931674.

(286) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.

УСЛУГИ  САНТЕХНИКА
Тел. 8�910�968�84�37. (391)

Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Бесплатные консультации специалиста

Т. 8(980)661�72�35. ( 392)

(340)

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Доктора Жеглова А.М. (ул. Строителей, 1)

Тел.: 8-910-973-11-72, 8-910-973-11-82.
Акция: стерилизация: кошки - 1700, кота - 700.

(действует до 1 июня)

(327) Экскаватор - погрузчик: планировка уча-
стков, копка фундаментов, траншей. Снос и
утилизация ветхих построек. Манипулятор -
автовышка Т. 89201352547, 89807072052.

(315) Установка любой сантехники. Кана-
лизация. Установка и подводка станций,
отопление, водопровод, котлы, чистка ко-
лодцев и т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.

(350) Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-910-966-91-50.

(349) Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-906-632-90-80.

(351) Плотники. Сборка крыш любой сложности,
срубов из бруса, каркасных домов, террас, при-
строек, обшивка сайдингом. Т. 8-980-662-58-51.

(361) Ремонт и кровля крыш, пристрой, терра-
сы, каркасы, срубы. Любые плотницкие рабо-
ты. Огромный опыт работ. Помощь в приобре-
тении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

(134) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(77) Обмен  старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

ПРОДАЖА
(364) Продам новый урол. прибор "Эретон", ц. 8 т.р.

Тел. 9619720594.
(372) Продам 1�комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.

Т. 89051316471.
(378) Продаю 2�комн. кв., инд. газ. отопл., 38,6 кв. м.

Т. 89159854901.
(379) Продам 3�ком. квартиру 2/5, 64 кв. м, Строите�

лей, 5, ц. 1 580 000 руб. Т. 89092777977.
(381) Продаю кирп. гараж 30 м2, ул. Коммун., ворота

2,5х2,5 м. Т. 89051308692.
(383) Продам полдома: газ, вода, гараж. Центр.

Т. 8�915�976�88�67.
(384) Продам металлический торговый павильон пл.

20 м2 под хозпомещение, гараж. Недорого. Т. 89611621315.
(388) Продам 1�ком. квартиру 30,8 кв. м, 2/3, Спортив�

ная, 13. Т. 89807738767.
(395) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл. 20,6 м2,

кухня 10,9 м2, зем. уч�к 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(397) Продам две комнаты в фабрич. общ., можно по

отдельности 12 и 12,5 м2. Тел. 8�962�211�74�41, 8�980�704�90�50.
(320) Продам землю 10 сот. д. Бели. Т. 2�43�05.
(324) Продам а/м Ниссан Альмера Классик, 2011 г.

Т. 89159974299.
(328) Продаются: 1�к. кв. (Молодежная, 3а), 2�к. кв.

(Кирова, 7а; Менжинского, 55; Юб. пр., 12; с. Великое),
комната (Юб. пр., 7). Т. 9159915016.

(329) Продам дом, Чернышевского, 24: газ, вода,
650 т.р. Т. 8�960�650�40�50.

Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.
Т. 8�910�960�08�34.

(344) Продаю а/м ВАЗ�7, 2008 г., пр. 25 тыс. км, не
битая, хор. сост., зимняя резина на дисках. Тел. 2�10�91,
9159880289, после 18 ч.

(355) Продам мотоцикл ИЖ�планета 4 с коляской.
Т. 9201059522.

(356) Продам 1�к. кв. 2 эт. кирп. дома или обменяю на
большую с доплатой. Т. 8�960�541�61�54.

(359) Продам комнату 18,6 кв. м (малосемейка): душ.
кабина, кухня на 2 семьи, 600 т.р. Т. 89807067734.

(297) Продам квартиру на ул. Луначарского, 4; ком�
нату в Ярославле. Тел. 89201032181.

(305) Продам ВАЗ 07, 2120; нов. газ. котел, колонку.
Т. 89109659816.

(310) Продаю 1�ком. кв�ру. Т. 89622020113.
(311) Продам:
� зем. уч. Гаврилов�Ям (газ, эл�во),
� зем. уч. для гаража ул. Коммун.
Меняю 2�ком. кв. на 3�ком. с доплат.
Т. 89605341325.
(240) Продам 2�х комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.

Т. 2�10�07, 89806583841.
(248) Продается комната. Т. 89206558661.
(275) Продам 2 комн. в ком. кв. Т. 89622140030.
(278) Продам зем. уч. 12 сот.: газ, вода, ул. Победы.

Т. 89108110047.
(208) Продам 2�ком. кв. Т. 89159914641.
(41) Продам 2�комн. квартиру. Т. 8�926�070�19�48.
(413) Продам ульи, медогонку. Т. 9159775658.
(411) Продается дом, ул. Калинина (все коммуника�

ции), 2 млн. руб. Т. 89108272983.
(412) Продаются: 1�комн. кв�ры � ул. Чапаева, д.6, 3/

3 кирп. дома; Кирова, 7, 5/5 кирп. дома; 2�комн. кварти�
ры � ул. Менжинского, 57, 4/4 кирп. дома; ул. Чапаева, д.
6, 3/3 кирп. дома, ул. Чапаева, д. 27, 4/5 кирп. дома; 3�
комн. кв�ры � ул. Труфанова, 13, 3/3 кирп. дома; Юби�
лейный пр�д, д. 6, 5/5 кирп. дома. Т. 89109735767.

(409) Продаются: новый газ. котел Vaillant 240/3�3, от�
крытая камера сгорания (атмосферник) 24 квт, цена 40 т.р.
Тел. 8�803�829�49�69, Сергей.

(419) Продаю трактор МТЗ�80 Л; прицеп � 2ПТС�4;
плуг ПЛН�3. Т. 89610252419.

(423)  Продается а/м FORD FIESTA, 2006 г.
Тел. 89044544494.

ПРИГЛАШАЕМ В МАРТЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 1, 2, 8,

9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Стадион "Текстильщик", Макс - 1, 8, 15, 22, 29.

Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
29.04 - Гусь-Хрустальный, стоимость - 550 руб.
Запись по тел.: 89106665400, 89201010764. (415)

(417) Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.

(416) В продовольственный магазин требуется про-
давец. Справки по телефону 89038257469.

(414) На постоянную работу требуется слесарь по
изготовлению и монтажу вентиляции. Требования: без
вредных привычек, водительское удостоверение,
возраст до 30 лет. К/т. 89201122225.

(420) МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" при-
глашает на работу заведующего отделением, спе-
циалиста по социальной работе, делопроизводите-
ля, плотника. Звоните 2-40-93.

(405) Помощь, консультация по кредиту. Гражданам
РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

ВНИМАНИЕ!
1 и 8 апреля состоится продажа мо-

лодняка кур яичных пород: Ломаны, Хай-
сексы и Доминанты. Возраст 4-5 месяцев.
Цена - 350, 400. 450. Заячий-Холм - в 10.30
у магазина. Ставотино - в 10.45 у почты.
Гаврилов-Ям - в 11.00 у рынка в р-оне м-
на Мебель. Великое - в 11.20 у рынка.
Шопша - в 11.40 у почты. При покупке 10 штук одиннад-
цатая бесплатно! Т. 89611532287.

(406)

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
(Гарантия, качество, скидки)

Тел. 8-980-701-98-15. (403)

(421) Организация продаст или сдаст в аренду бывшую
деревообрабатывающую базу (без оборудования) в Гав-
рилов-Яме, площадью 1 гектар, строениями: двухэтаж-
ное здание с административными помещениями на 2 эта-
же (180 кв. м.), складскими помещениями на 1 этаже (180
кв. м.), навесом 300 кв. м. Обращаться по тел. 9159656615.
Цена: 5 млн. рублей. Контактное лицо: Юрий.

(401) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ из проф-

листа, штакетника, сетки  ПВХ и рабица, а также

ГАРАЖЕЙ, ВОРОТ, НАВЕСОВ. Многолетний

опыт. Скидки. Т. 8-920-653-41-70.

(274) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель фургон, 4 метра.
Т. 8�903�638�93�73

(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.

(424) В магазин одежды требуется продавец,
г/р 5/2, з/п от 15000 р. Тел. 89641379520, Татьяна.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ
Тел. 8-980-661-72-35.

(389)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
Тел. 8-960-537-02-19.

(390)
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(365) Домашняя выпечка на заказ, недорого.
Т. 89051378964.

КОМБИКОРМА НА ЧАПАЕВА, 7
Для постоянных клиентов и оптовиков предлагает

накопительную и оптовую систему скидок.
Режим работы с 8 до 18 часов, без обеда и выходных.

Тел. 8-910-662-55-23.

(380) Пряжа, много, недорого, г. Гаврилов-Ям, ул. Киро-
ва, 1, вход - м-н "Все для волос" (напротив автовокзала).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
7 апреля состоится фермерская рас-

продажа кур-молодок и несушек (рыжие
и белые), привитые в 13.20 напротив м-
на "Мебель", ул. Кирова, в 14.10 с.Вели-
кое на площади, в 15.20 в с. Заячий-Холм,
6-ая курица бесплатно.

(385)

(396) Памятники, венки, цветы, кресты, ог-
рады, гробы, все для погребения. Ул. Пато-
ва, 10. Тел. 89108153888, круглосуточно.

Навоз, перегной, земля.
Щебень, крошка, отсев, песок.

Услуги: экскаватор, грейдер, самосвал.
Т. 8-905-630-70-95. (363)

Пласт Модерн
Цены до 70% снижены у нас этой весной на окна

veka, deceuninck, а также балконы, жалюзи, натяж-
ные потолки, двери.

Гаврилов-Ям,ул. Менжинского, д.61 (в здании ма-
газина "Виктория"), тел. 8-980-705-92-34.

(367)

(326) Навоз, перегной, песок, ще-
бень. Т. 89807072052.

(341) Продам стеклянные витрины 3 шт. 5-ярусные,
2шт. 2-ярусные. Т. 89038243351.

(342) Продам парикмахерское оборудование 4 мес-
та. Т. 8-903-824-33-51.

(345) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТ-
СЕВ, ГРУНТ. Т. 89051372890.

(346) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛО-

ДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(4
08

)

(271) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

(272) Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.

(273) Дрова. Т.  89109767029.
(259) Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК

повышенной яйценоскости. Бесплатная дос-
тавка на дом. Тел.89604707834.

(115)

(49)

РАЗНОЕ
(402) Сдам 2�ком. кв. в Федоровском. Т. 89038283343.
(354) Сдам 2�комн. кв., 5 эт. Т. 9611532051.
Сдам 2�комн. в завод. общежитии. Т. 8�920�140�24�67.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(18)

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители

Гаврилов-Ямского муниципального района!
7 апреля в 14.00 часов в зале  заседания администрации

района по адресу г. Гаврилов - Ям, ул. Советская, дом 51
состоятся публичные слушания по  отчету об исполнении
бюджета  Гаврилов- Ямского муниципального района  за
2016 год .

Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного
вопроса или направить письменные предложения, замеча-
ния или дополнения по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Советс-
кая, дом 51, каб. 26.

Администрация района, тел. 2-00-41.

15 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 ее ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ суставов
- приём сосудистого хирурга (врач высшей категории)

3 И 17 АПРЕЛЯ
проводится диагностика и лечение

кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону

в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г. (418)

АКЦИЯ
С 28 марта 2017 года в м�не "Сгомонь"

снижены цены на ведущие группы това�
ра: мясо, кура, молочные продукты,
сыры, деликатесы в/к. Ждем вас в на�
шем магазине.

(410)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17.03.2017     № 5
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского посе-

ления от 28.02.2013 г. № 3"Об утверждении перечня должностей муниципальной службы с
высоким риском коррупционных проявлений в  Администрации Митинского сельского поселе-
ния, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах  имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей".

В соответствии со статьями 8, 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции", пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009
года N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", пунктом 4 Ука-
за Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции", Указом Президента "О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера"  №559 от 18.05.2009, Федеральным Законом  от
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным Законом  от 3 декабря 2012 года
N 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам", ст. 15 Закона РФ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ, постановлением Губернатора
Ярославской области от 20.07.2009 № 380 "Об утверждении перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Ярославской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие Ярославской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселе-
ния от 28.02.2013 г. № 3"Об утверждении перечня должностей муниципальной службы с высо-
ким риском коррупционных проявлений в  Администрации Митинского сельского поселения,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей":

приложение 1 читать в новой редакции.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется

на правоотношения, возникшие с 09 января 2017 года.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

От 17.03.2017 г.  № 7
О внесении изменений в структуру
Администрации Митинского сельского поселения
Руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 №

512-п "О формировании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований",  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25- ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Законами Ярославской № 46-з от 27.06.2007 "О муниципальной службе в Ярослав-
ской области",  Уставом Митинского сельского поселения, Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселе-
ния от 15.12.2016 г. № 40 "О внесении изменений в структуру Администрации Митинского
сельского поселения", утвердив Приложение № 1в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 22 апреля 2017 г.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" организуется
приемная семья для граждан пожилого возраста и инвали-
дов. Если с вами рядом проживает одинокий пожилой чело-
век, нуждающийся в уходе и заботе, вы можете принять его
в свою семью на платной основе или сообщить нам инфор-
мацию о таком человеке для того, чтобы ему помогли другие
неравнодушные люди." Контактный телефон: 2-02-89.

Обсуждение проектовсхем теплоснабжения
Великосельского, Митинского и Шопшинского

сельских поселений.
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она извещает о начале проведения общественных обсужде-
нийпроектов схем теплоснабжения Великосельского, Митин-
ского и Шопшинского сельских поселений.

Ознакомиться с проектами можно на сайте Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района в разделе
"Документы" "Законопроекты" или по ссылке: http://
www.gavyam.ru/regulatory/bills/.

Общественное обсуждение проводится с 29.03.2017г. до
28.04.2017г.

Замечания и предложения просим направлять на элект-
ронную почту: gerasimovaaa@gavyam.adm.yar.ru, тел.
8(48534)2-33-24.

Обсуждение проекта муниципальной программы
"Формирование современной городской среды

Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017год"
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она предлагает всем гражданам, заинтересованным лицам
учреждений, организаций, предприятий, общественных объе-
динений, предпринимателям принять участие в обсуждении
проекта муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды Гаврилов-Ямского муниципально-
го района на 2017 год".

Ознакомиться с проектом документа можно на сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в разделе "Документы" - "Законопроекты" или по ссылке:
http://www.gavyam.ru/regulatory/bills/.

Общественное обсуждение проводится с 29.03.2017г. до
28.04.2017г.

С целью изучения общественного мнения относительно
данного документа просим внести замечания и предложения.

Замечания и предложения просим направлять на элект-
ронную почту: gerasimovaaa@gavyam.adm.yar.ru, тел.
8(48534)2-33-24.



7 апреля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА".8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Нагиев - это моя работа"
(16+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт".13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00
"Голос. Дети".15.50 "Вокруг смеха".18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.10 "Ми-
нута славы".21.00 "Время".21.20 "Сегодня
вечером" (16+).23.00 "Прожекторперисхил-
тон" (16+).23.35 Х/ф "МОЙ КОРОЛЬ"
(18+).1.50 Х/ф "НЯНЬ" (18+).3.20 Х/ф "ДРУ-
ГАЯ ЗЕМЛЯ".

5.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+).7.10 "Живые
истории".8.00, 11.20 Местное время. Вес-
ти.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20
"Сто к одному".10.10 "Пятеро на одно-
го".11.00, 14.00 Вести.11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).14.20 Х/ф "ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ" (12+).16.20 "Золото нации".18.00 "Суб-
ботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/
ф "ПРОСТИ" (12+).0.50 Х/ф "ЧЕТВЁРТЫЙ
ПАССАЖИР" (12+).2.50 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО-2" (12+).

5.35, 2.25 Х/ф "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.20 "Устами младенца".9.00 "Готовим
с Алексеем Зиминым".9.25 "Умный дом".10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мер-
твая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос".13.05
"Двойные стандарты" (16+).14.05 "Битва шефов"
(12+).15.05 "Своя игра".16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион". М. Грушевс-
кий (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние".20.00 "Ты супер!".22.30 "Ты не поверишь!"

(16+).23.35 "Международная пилорама"
(16+).0.30 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+).4.15 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.50 Мультфильмы (0+).9.00 "Сейчас".9.15
Т/с "СЛЕД" (16+).0.15 Т/с "БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-1" (16+).4.15 Т/с "БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ - 2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 12.10, 14.30, 0.15 "Самое яр-
кое" (16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.00 "То,
что нужно" (12+).10.15 "Вкусно 360"
(12+).12.00 "Магистраль" (12+).12.20, 2.30 "Все
просто!" (12+).14.00, 20.00 "Ярославль-неде-
ля в городе" (16+).15.20 Т/с "МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ" (16+).20.30 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА" (16+).22.30 Х/ф "СЕРДЦЕЕД"
(16+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ"
(12+).9.40, 10.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+) .10.00,  19.00 "День в событиях"
(16+) .10.30 "Оперативное вещание"
(16+).11.00 "Умники и умницы Ярославии"
(12+) .12.00 Х/ф "С НОГ НА ГОЛОВУ"
(16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).14.35
"Хоккей. КХЛ. Матч с участием ХК "Локо-
мотив" (16+).17.30 "Таинственная Россия"
(16+).18.30 "Авто Про" (16+).19.50 "Хоккей-
ная неделя" (16+).20.00 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ" (16+).22.30 "Приют комедиантов"
(16+).0.30 Д/ф "Династия" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейс-
кий сюжет".10.35 Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ".12.00 "Пряничный домик. "Городс-
кие узоры".12.30 "Нефронтовые замет-

ки".13.00, 1.55 Д/ф "Такие важные насеко-
мые".13.55 Д/с "Мифы Древней Греции".14.20
Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ".15.55 "Йонас Кауфман "Моя Италия".
Песни и мелодии из кинофильмов".17.00
"Новости культуры".17.30 Д/ф "Мир Пиране-
зи".18.05 "Романтика романса".19.00 Х/ф
"РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА".21.15 Д/ф
"Amarcord. Я помню... Тонино Гуэрра".22.10
Х/ф "ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ".0.40 "Музы-
ка итальянского кино "Сладкая жизнь".2.50
Д/ф "Джотто ди Бондоне".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00
"Все на Матч!" События недели (12+).8.00
"Диалоги о рыбалке" (12+).9.30,  17.45
"Спортивный репортёр" (12+).9.50 Форму-
ла-1. Гран-при Китая.11.05 Х/ф "Самый бы-
стрый Индиан" (12+).13.25 "Все на футбол!"
Афиша (12+).14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция.18.05, 20.55
Новости.18 .10 ,  21 .00 ,  23 .40  "Все на
Матч!".18.55 ЧРФ. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Анжи" (Махачкала). Прямая транс-
ляция.21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус"  -  "Кьево".  Прямая трансля-
ция.0.10 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария"  -  "Боруссия"  (Дортмунд)
(0+).2.10 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+).4.05
"Спортивный детектив" (16+).5.00 Смешан-
ные единоборства. UFC. Даниэль Кормье
против Энтони Джонсона. Реванш.Крис
Вайдман против ГегардаМусаси. Прямая
трансляция из США (16+).

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.30 "АБВГ-
Дейка".6.55 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ".8.40
"Православная энциклопедия" (6+).9.05
Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из моги-
к а н "  ( 1 2 + ) . 1 0 . 0 0  Х / ф  " И Л Ь Я  М У Р О -
МЕЦ".11.30, 14.30, 23.40 "События".11.40
Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" (12+).13.35, 14.45
Т/с  "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ"
( 1 2 + ) . 1 7 . 2 0  Х / ф  " У Л Ы Б К А  Л И С А "
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право знать!" (16+).23.55 "Право голо-
с а "  ( 1 6 + ) . 3 . 0 5  " Р о с с и я  н а  в ы р о с т "

(16+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).11.45
Х/ф "СФЕРА" (16+).14.30 Х/ф "СКОРОСТЬ
2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ" (12+).16.45
Х/ф "СКОРОСТЬ" (12+).19.00 Х/ф "ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ"
(16+).21.00 Х/ф "ПЯТАЯ ВОЛНА" (16+).23.15
Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+).1.15 Х/ф
"ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ" (16+).4.00 Х/ф "ГРО-
ЗА МУРАВЬЕВ" (0+).

6.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).7.00 Т/с
"ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).9.00 "Агенты
003" (16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа
ремонта" (12+).12.30, 19.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).14.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).17.00 Х/ф "ОТ-
МЕЛЬ" (16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.00 Х/
ф "РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА" (12+).3.20 Х/ф
"РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ" (12+).4.10 Т/с "ВЕ-
РОНИКА МАРС" (16+).5.05 Т/с "САША +
МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30  "Джейми Оливер.  Супер  еда"
(16+).6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05 Х/ф
" К О Р О Л Е В С Т В О  К Р И В Ы Х  З Е Р К А Л "
(16+).9.40 Х/ф "ПРОЦЕСС" (16+).13.40 Х/
ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА"
( 1 6 + ) . 1 7 . 3 0  " Д о м а ш н я я  к у х н я "
(16+) .18.00,  2 .15 "Свадебный размер"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.00 Д/ф "Время жить" (16+).0.30
Х/ф "РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 4.20 "Модный приго-
вор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос. Дети".23.15 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "The Rolling Stones". Ole, Ole, Ole"
(16+).2.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Аншлаг и Ком-
пания" (16+).23.55 Х/ф "ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА"
(12+).1.55 Т/с "СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ" (16+).3.55 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20
Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00
"Место встречи".16.30, 19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и показыва-
ем" (16+).18.35 "ЧП. Расследование" (16+).21.35 Т/
с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+).23.40 Х/ф "СТАРИК, ПЫХ-
ПЫХ И МОРЕ" (12+).0.30 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).1.30 "Место встречи" (16+).3.25 "Авиаторы"
(12+).3.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.10 Х/ф "КРЕПОСТЬ" (12+).7.00 "Утро на "5".9.00,

12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".9.25, 12.25, 16.00 Т/с "БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
12.15, 18.20, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.10, 12.00,
18.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).13.00 Т/с "МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00, 1.35 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00
Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+).21.00 "Очка-
рики с большой дороги" (12+).22.00 Х/ф "МАША
И МОРЕ" (16+).23.45 Х/ф "ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 0.00, 12.00, 18.00, 19.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая студия Телера-
диошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.20, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с
"ИГО ЛЮБВИ" (16+).10.05 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
(12+).11.30 М/с "Сказки Андерсена" (6+).12.30,
16.05, 17.30, 23.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).14.05 Д/ф "Соловьев, который стал Седым"
(16+).15.00 Т/с "КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ" (16+).16.30,
0.40 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР" (16+).18.15 "В тему"
(16+).18.30 "Умницы и умники" (12+).18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.30 Х/ф "СТА-
РИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (12+).21.30 "День в собы-
тиях. Главные итоги пятницы" (16+).22.15 Т/с "БЛА-
ГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.20 "Лето Господ-
не. Благовещение Пресвятой Богороди-
цы".10.50 Д/ф "Хор Жарова".11.15 Х/ф
"БАЛ".13.10 Д/ф "Джакомо Пуччини".13.15 Д/с
"Медичи. Крестные отцы Ренессанса".14.15
"Кинескоп".15.10 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".16.50 "Царская ложа".17.30 Д/ф
"Чудеса на дорогах".18.10 "Клаудио Аббадо,

Кристина Шёфер и Люцернский фестивальный
оркестр".19.00 "Гении и злодеи. Бруно Понте-
корво".19.45 "Смехоностальгия".20.15, 1.55 "Го-
лова неизвестного".21.00 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".22.35 "Йонас Кауфман
"Моя Италия". Песни и мелодии из кинофиль-
мов".23.55 "Худсовет".0.00 Х/ф "КОНФОР-
МИСТ" (16+).1.50 Д/ф "Тихо Браге".2.40 Д/ф
"Байкал. Голубое море Сибири".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,

7.25, 8.55, 14.55, 16.50, 17.55 Новости.7.05,
9.00 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).7.30, 15.00, 18.00, 1.00 "Все на
Матч!".9.20 "Звёзды футбола" (12+).9.50 Т/с
"Матч" (16+).13.25 "Спортивный детектив"
(16+).14.25 "Биатлон. Работа над ошибками"
(12+).15.30 "Несвободное падение"
(16+).16.30 "Десятка!" (16+).16.55 "Все на
футбол!" Афиша (12+).19.00 "Спортивный ре-
портёр" (12+).19.20 "Лучшая игра с мячом"
(12+).19.40 Баскетбол. Евролига.22.05 Днев-
ник женского чемпионата мира по хоккею
(12+).22.30 Хоккей. Чемпионат мира.1.30 Х/
ф "Рокко иего братья" (16+).5.00 Професси-
ональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Д/ф "Олег Аноф-
риев. Первый на вторых ролях" (12+).9.05,
11.50 Т/с "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН"
(12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".13.10, 15.05
Х/ф "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).14.50 "Го-
род новостей".17.30 Х/ф "БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40
"Красный проект".22.30 "Приют комедиантов"
(12+).0.25 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из
могикан" (12+).1.15 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" (16+).4.50 "Петровка, 38"
(16+).5.10 Д/ф "Джек Николсон и его женщи-
ны" (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+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "СКОРОСТЬ" (12+).22.15 Х/ф "СКО-
РОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ"
(12+).0.30 Х/ф "СФЕРА" (16+).3.15 Х/ф "ЛЕ-
ГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ" (0+).5.00 "Уди-
вительное утро" (12+).

6.20 "ТНТ-Club" (16+).6.25 Т/с "САША +
МАША" (16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Открытый микрофон"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ИН-
САЙТ" (16+).3.20 М/ф "Стальной гигант"
(12+).5.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).5.35
Т/с "САША+ МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.00 Х/
ф "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" (16+).18.00, 3.30
"Свадебный размер" (16+).19.00 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.00 Х/ф "ЖИЗНЬ
РАССУДИТ" (16+).0.30 Х/ф "КАРНАВАЛ"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 4.25 "Контрольная закупка".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ГАРАЖ"
(12+).8.05 "Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часо-
вой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непу-
тевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.10 "ТилиТелеТес-
то".13.35 "Теория заговора" (16+).14.25 "Рома-
новы" (12+).16.30 Концерт "О чем поют муж-
чины".18.25 "Аффтар жжот" (16+).19.30 "Луч-
ше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30
"Что? Где? Когда?".23.40 Х/ф "ФОРСАЖ"
(16+).1.40 Х/ф "МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНО-
СЕЦ" (16+).3.25 "Модный приговор".

5.05 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+).7.00 М/ф
"Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режис-
сёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.20 "Смеяться разрешается".13.10
"Семейный альбом" (12+).14.20 Х/ф "ПЕЧЕ-
НЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ" (12+).18.00
"Танцуют все!".20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).0.30 "Вещий Олег" (12+).2.00 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).

5.05, 2.10 Х/ф "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лотерея
"Счастливое утро".9.25 "Едим дома".10.20
"Первая передача" (16+).11.05 "Чудо техни-
ки" (12+).12.00 "Дачный ответ".13.05 "НашПот-
ребНадзор" (16+).14.10 "Поедем, по-
едим!".15.05 "Своя игра".16.20 "Следствие
вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 Итоги недели.20.10 Х/ф "ДУЭ-
ЛЯНТ" (16+).22.20 Х/ф "ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.30 М/ф "Сестрица Аленушка и братец
Иванушка"  (0+) .8 .40  Мультфильмы
(0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00 "Сей-
час" .10 .10  "Истории из  будущего"
(0+) .11 .00  Д/ф "Враги человечества"
(16+) .11.30 Т/с  "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
(16+) .18 .00  "Главное c  Никой Стри-
жак".19.30 Х/ф "КАМЕНСКАЯ" (16+).3.35 Т/
с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6 .00 ,  19 .30 ,  0 .00  "Самое  яркое"
(16+).8.30, 11.00 "Ярославль-неделя в го-
роде" (16+).9.00 "То, что нужно" (12+).9.20
"Вкусно 360" (12+).11.30 Х/ф "НЕВЕСТА
МОЕГО ДРУГА" (16+).13.20 "Растем вме-
сте" (6+).14.10 "Хороший врач" (12+).15.00
"Очкарики с большой дороги" (12+).15.10
Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" (16+).17.45 Т/с
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+).20.30 Х/ф
"В ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ" (16+).22.15 Х/
ф "МАША И МОРЕ" (16+).2.30, 5.00 "Все
просто!" (12+).4.00 "Будни".

8 .00  Х /ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ"
(12+).9.40, 11.20, 14.30, 1.00 "Отличный
выбор"  (16+) .10.00 "День в  событиях"
( 1 6 + ) . 1 1 . 0 0 ,  1 8 . 0 0  " Д о р о г а  к  х р а м у "
(16+) .12 .00  Х /ф "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ"
( 1 6 + ) . 1 4 . 0 0  " Б уд ьт е  з д о р о в ы "
(16+) .15 .00  Т /с  "МЕСТЬ" :  ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ ПО-ТУРЕЦКИ" (12+).17.30
"Авиаторы" (16+).18.30 "Умники и умни-
цы  Ярославии"  ( 12+ ) .20 .00  Х /ф  "ПО-
К Л О Н Н И К "  ( 1 6 + ) . 2 2 . 0 0  " А в т о  П р о "
(16+).22.15 Д/ф "Израиль: колыбель ре-
лигий"  (16+) .23 .15  Х /ф "ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА".12.45 "Легенды мирового кино.
Франко Дзеффирелли".13.15, 1.55 Д/ф
"Охотники за охотниками".13.55 Д/с "Мифы
Древней Греции".14.25 "Что делать?".15.15
"Больше, чем любовь. Лев Копелев и Раиса
Орлова".15.55 "Музыка итальянского кино
"Сладкая жизнь".17.10 "Пешком...". Балти-
ка крепостная".17.40 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот".19.00 Х/ф "8 1/
2".21.10 "Больше, чем любовь. Федерико
Феллини и Джульетта Мазина".21.55 "Аида".
Опера театра "Ла Скала".0.35 "Оперные
театры мира. "Ла Скала".1.30 М/ф для
взрослых.2.40 Д/ф "Азорские острова. Ан-
гра-ду-Эроишму".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Да-

ниэль Кормье против Энтони Джонсона. Ре-
ванш. Крис Вайдман против ГегардаМусаси.
Прямая трансляция из США (16+).7.30 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Трансляция из
Италии (16+).8.50 Формула-1. Гран-при Ки-
тая.11.05 "Английский акцент Леонида Слуц-
кого" (12+).11.35, 23.45 "Кто хочет стать легио-
нером?" (12+).12.35 "Лыжи. История одного
сезона" (12+).13.05 Новости.13.10, 23.00 "Все
на Матч!".13.55 ЧРФ. "Уфа" - "Спартак" (Моск-
ва). Прямая трансляция.15.55 ЧРФ. "Красно-
дар" - ЦСКА. Прямая трансляция.18.55 ЧРФ.
"Локомотив" (Москва) - "Ростов". Прямая
трансляция.20.55 "После футбола".22.30 "Звёз-
дыПремьер-лиги" (12+).0.45 Х/ф "Самый быст-
рый Индиан" (12+).3.10 "Спортивный репортёр"
(12+).3.30 "Заклятые соперники" (12+).4.00
Формула-1. Гран-при Китая (0+).

5 .55  Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ"
(12+).7.50 "Фактор жизни".8.15 Д/ф "Джен-
тльмены удачи" (12+).8.55 Х/ф "БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ" (12+).10.55 "Барышня и ку-
линар" (12+).11.30, 0.30 "События".11.45 Х/
ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).13.55
"Смех с доставкой на дом".14.30 "Москов-
ская неделя" .15 .00  Х/ф "ОДИНОЧКА"

(16+).17.05 Х/ф "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ"
(12+).20.50 Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ"  (12+) .0 .45  "Петровка,  38"
(16+).0.55 Д/ф "Сталин против Ленина. По-
верженный кумир" (12+).1.45 Д/ф "Иосиф
Сталин. Убить вождя" (12+).2.30 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР МОРС" (16+).4.20 Д/ф "Когда ухо-
дят любимые" (16+).

6.00, 8.30 Мультфильм (0+).8.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).9.00 Х/ф "ГРО-
ЗА МУРАВЬЕВ" (0+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАР-
НО" (16+).15.45 Х/ф "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+).17.45 Х/ф "ТЕНЬ"
(12+).19.45 Х/ф "НЕВИДИМКА" (16+).22.00
"Быть или Не быть" (16+).0.00 Х/ф "ПЯТАЯ
ВОЛНА" (16+).2.15 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА"
(16+).4.15 Х/ф "ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-
ЖЕЙ" (0+).

6.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).7.00 Т/с "ДРУЖ-
БА НАРОДОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00 "Открытый микрофон" (16+).14.00,
21.00 "Однажды в России" (16+).15.00 Х/ф "ОТ-
МЕЛЬ" (16+).16.50 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "НЕМНОЖ-
КО БЕРЕМЕННА" (16+).4.35 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).5.30 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 23.45 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Х/ф "КАРНА-
ВАЛ" (16+).10.30 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА" (16+).14.15 Х/ф "ЖИЗНЬ
РАССУДИТ" (16+).18.00, 3.15 "Свадебный
размер" (16+).19.00 Х/ф "ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ" (16+).22.45, 2.15 Д/с "Героини нашего
времени" (16+).0.30 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ" (16+).
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БЕЗОПАСНОСТЬ: ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

"ВЕСНУ ВСТРЕЧАЙ �
О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НЕ ЗАБЫВАЙ"

Сотрудники Госавто�
инспекции посетили
школы и провели для
первоклассников комп�
лексное занятие "Весну
встречай � о правилах до�
рожного движения не за�
бывай".  Так, в средней
№6 мероприятие было
направлено на то, чтобы
в преддверии наступаю�
щих весенних каникул
школьники повторили
правила дорожного дви�
жения для каждой кате�
гории участников. На на�
глядных примерах дети

демонстрировали, как, в
соответствии с требова�
ниями правил,  должен
вести себя пешеход, води�
тель велосипеда и пасса�
жир транспортного сред�
ства. Если ты пешеход,
прежде чем переходить
проезжую часть, вспомни
сигналы светофора, убе�
дись, что автомобилисты
тебя пропускают, обяза�
тельно прикрепи к своей
одежде световозвраща�
тель. Захотел за руль ве�
лосипеда � подготовь свое
транспортное средство к

сезону катания, вспомни
правила дорожного дви�
жения для велосипедис�
тов, позаботься о сред�
ствах защиты. Напомни
об обязательном приме�
нении ремней безопасно�
сти и детских удержива�
ющих устройств родите�
лям, если ты пассажир. В
ходе занятия не только
происходила дискуссия о
необходимости соблюде�
ния  правил дорожного
движения, где сотрудни�
ки Госавтоинспекции от�
метили, что дети хорошо
знают основы безопасно�
го поведения, было уде�
лено место и творческо�
му заданию � ребята ув�
леченно мастерили тема�
тические закладки для
дневников в виде свето�
фора.

По окончании мероп�
риятия первоклассники
рассказали инспекторам
ГИБДД, заранее заучен�
ные стихотворения о до�
рожной безопасности, а
главное получили массу
положительных эмоций и
дали обещание всегда со�
блюдать правила дорож�
ного движения.

"ДОРОЖНЫЙ ЭТИКЕТ =
БЕЗОПАСНОСТЬ"

Сотрудники Госавтоинс�
пекции и ребята из отряда
ЮИД школы № 6 уделили
особое  внимание   безопас�
ности юных пассажиров и
провели для них интерак�
тивную игру "Дорожный
этикет = БЕЗОПАС�
НОСТЬ". При проведении
мероприятия для инспекто�
ров было важно, чтобы ребя�
та уяснили самое главное �
пренебрегать основными за�
конами пассажира и не при�
стегиваться ремнем безопас�
ности, не использовать дет�
ские удерживающие устрой�
ства, не соблюдать правила
поведения в общественном
транспорте � недопустимо.

Мероприятие состояло
из нескольких частей �  для
того, чтобы проверить зна�
ния школьников ЮИДовцы
предложили ребятам  по�
знавательный турнир "Знай
дорожный этикет, убере�
жешь себя от бед!", в ходе
которого участникам были
предложены различные за�
дания, предварительно по�
делив их на команды. За по�
беду боролись "Светофори�
ки", "Ненарушай�ка", "Пас�
сажиры". Команды состяза�
лись в знании видов транс�
портных средств, анализи�
ровали ситуации, которые
могут возникнуть в обще�

ственном транспорте, зна�
комились с дорожным эти�
кетом  и правилами  безо�
пасного поведения на оста�
новке. Каждая команда ин�
сценировала дорожные си�
туации, которые могут про�
изойти с пассажирами в ав�
томобиле, в трамвае, в авто�
бусе, после чего вместе с
инспектором обсудили по�
ведение всех участников
дорожного движения.

Инспекторы уделили
особое внимание правилам
поведения в школьном авто�
бусе. Этому был посвящен
специальный видеоролик
"Внимание! Школьный авто�
бус!", отснятый ЮИДовца�
ми и педагогами ресурсного
центра по профилактике
безопасности дорожного

движения, после просмотра
которого ребята с госавтоин�
спектором отправились
закреплять полученные
знания на практике � на
пришкольной территории
их ждал школьный автобус.
Как нужно вести себя, ожи�
дая автобус, как правильно
осуществлять посадку и
высадку из автобуса, где
необходимо размещать пор�
тфели, как правильно ис�
пользовать ремни безопас�
ности, что должен иметь
каждый ученик, покинув
автобус � на эти и другие
вопросы инспекторов
ГИБДД ребята отвечали с
удовольствием и получили
за правильные ответы но�
вые световозвращающие
брелоки и памятки.
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СТРОЙНЕЕМ ВМЕСТЕ С "ВЕСТНИКОМ"

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ
Вот уже вторую неделю смелая пятерка наших доб�

ровольцев � участников совместного проекта редак�
ции, Центральной районной больницы и Областного
центра медицинской профилактики � "Стройные и здо�
ровые" � пересматривают свои пищевые пристрастия
и стараются придерживаться принципов правильного
питания, а также тех рекомендаций, которые дала им
на первой встрече врач Ярославского областного цен�
тра медицинской профилактики, специалист по здоро�
вому питаниюТатьяна Аркадьевна Селезнева.

За их успехами следят, а также подбадривают не
только близкие, родственники и друзья, но и читатели
нашей газеты.

� Ой, за меня весь завод теперь "болеет", даже в
автобусе, когда на смену еду, спрашивают что да как, �
улыбается Наталия Борисовна Репина.

� А у нас дома не только моя жена подключи�
лась заочно к проекту, но и наша 94�летняя ба�
бушка! � делится Геннадий Германович Кома�
ров, � даже выданную нам брошюрку себе в тет�
радку переписала, чтобы информация всегда

перед глазами была.
Сегодня, дорогие читатели, наглядно � на примере

дневников питания наших участников � рассмотрим ти�
пичные ошибки, которые допускают "новички", а что�
бы их исправить, и результаты еще больше порадова�
ли Татьяна Аркадьевна дала свои комментарии и со�
веты. А все ли получается у вас, тех, кто пожелал ос�
таться "за кадром" проекта и участвовать в нем заоч�
но? Поделитесь с нами своими достижениями. Сооб�
щить об этом можно по тел: 2�08�65, 8�915�997�41�05,
e�mail: anna1986_08@bk.ru. Кроме того, получить до�
полнительную информацию о правильном питании и
напрямую пообщаться и задать свои вопросы врачу
Ярославского областного центра медицинской про�
филактики, специалисту по здоровому питаниюТа�
тьяне Селезневой все желающие смогут вместе с на�
шими участниками на открытой встрече, которая
состоится 3 апреля в 14.00 в конференц�зале ЦРБ
(здание детской поликлиники).

Успехов вам, мои дорогие!
Ваша Анна Привалова, куратор проекта.

Геннадий Германович Комаров: из дневника питания
Вес на начало проекта �

129 кг, объем талии � 134 см.
За первую неделю удалось
сбросить � 3,5 кг. Включил�
ся в борьбу за стройность
17 марта сразу же после
общей встречи с куратора�
ми проекта.

Впечатления: такое
чувство, что постоянно на
кухне находишься, только
поделал что�то, а уже по
времени � очередной прием
пищи, чувства голода нет,
напротив, очень сильно на�
едаешься, но вес при этом
уходит и сантиметры в та�
лии тоже! А в теле замет�
ная легкость появилась,
даже шнурки стало гораз�
до проще завязывать: могу
спокойно наклониться и не
надо табуретку под ногу
подставлять. Меньше и
одышка.

Дневник питания
17 марта. Полдник: 100

гр. салата: зеленый салат,
редис, огурец, яйцо, перец,
карри, 15% сметана. Ужин:
340 гр. греча с индейкой и
овощами, чай зеленый
200мл. Второй ужин: стакан
1% кефира

18 марта, вес � 128,2.
Перед завтраком: 1/2

стакана теплой воды с ли�
моном. Завтрак: 250 гр. яч�
невой каши, 5 гр. сливочно�
го масла. Перекус: 120 гр.
творога с йогуртом, 200 мл.
цикория с молоком. Обед:
320 гр. борща с 1ч.л. смета�
ны, 2 кусочка бородинского
хлеба (80 гр.). Полдник: 120

гр. омлета с овощами. Ужин:
320 гр. перловки с овощами
и с сердцем. Второй ужин:
стакан кефира.

19 марта, вес � 126,8.
Натощак стакан воды с

лимоном. Завтрак: 240 гр.
гречневой каши на воде с не�
большим количеством моло�
ка. Перекус: 100 гр. творога
с йогуртом, 200 мл отвара из
сушеных яблок, стакан
воды с лимоном. Обед: 320 гр.
борща на индейке с отрубя�
ми и чайной ложкой смета�
ны, 2 куска хлеба и 2 куска
красной рыбы. Полдник: 120
гр. сырников, 200 мл. зеле�
ного чая с черносливом.
Ужин: стакан воды с лимо�
ном, 100гр. паровая рыбная
котлета с овощами (лук,
морковь), 200 гр. запеченого
картофеля, 200 мл. зеленого
чая с лимоном. Второй
ужин: 200 мл. обезжиренно�
го кефира.

20 марта, вес � 127,4.
Натощак стакан воды с

лимоном. Завтрак: 320 гр.
пшеной каши, 5 гр. сливоч�
ного масла и 20 гр. отрубей.
Перекус: 120 гр. творога с
йогуртом и свежим яблоком.
12.00 � 200 мл. зеленого чая с
сухофруктами и молоком.
Обед: 315 гр. борща на индей�
ке с отрубями, черным пер�
цем, сметаной и укропом, 75
гр. подового хлеба с красной
рыбой. 200 мл чая из суше�
ных яблок. Полдник: 150 гр.
омлета с овощами и сыром.
17.00 � 200 мл. чая со стеви�
ей. Ужин � 19.00: 300 гр.

перловой каши с овощами и
сердцем. 20.00 � 200 мл зе�
леного чая. 21.00 � 200 мл 1%
кефира.

21 марта, вес � 126,9.
Стакан воды с лимоном.

Завтрак � 9.00: 250 гр. каши
из 4�х злаковых (пшеница,
ячмень, рожь, овес), чайная
ложка масла и 7 гр. отрубей.
10.00 � 200мл цикория с мо�
локом. 11.30. � перекус: 120
гр. творога с йогуртом и
дольками свежих яблок.
14.00 � обед: 330 гр. борща с
индейкой, фасолью, укро�
пом и сметаной, 60 гр. боро�
динского хлеба с красной
рыбой. 15.00 � 200 мл чая со
стевией и 5 фиников. 16.30 �
полдник: 100 гр. салата
(листья салата, редис, огурец,
кукуруза, укроп, 15% смета�
на). Стакан воды с лимоном.
19.00� ужин: 107 гр. тушеной
рыбы с овощами, 146 гр. запе�
ченого картофеля. 20.00 � 200
мл. чая. 21.00 � второй ужин:
стакан 1% кефира.

22 марта, вес � 126,3.
8.00 � стакан воды с ли�

моном. 8.40� завтрак: 300 гр.
каши ячнево�пшеничной со
сливочным маслом, 7 гр. от�
рубей. 10.00� 200 мл. цикория
с молоком. 11.00 � перекус:
170 гр. творога с дольками
яблока. 14.00 � обед: 310 гр.
рыбного супа (форель) с от�
рубями, 20 гр. хлеба цельно�
зернового (8 злаков), 35 гр.
красной рыбы. 15.00 � 200 мл.
чая со стевией, 5 фиников.
16.00 � полдник: 140 гр. тво�
рожной запеканки с изю�

мом. 18.00 � стакан воды с
лимоном. 19.00 � ужин: 220 гр.
тушеной капусты с овоща�
ми и фасолью, паровая кот�
лета. 20.00 � 200 мл чая. 21.00
� второй ужин: стакан 1%
кефира.

23 марта, вес � 125,5.
8.30 � стакан воды. 9.00 �

завтрак: 300 гр. каши из 4�х
злаковых с маслом и отру�
бями, 10 гр. хлеба, 12 гр.
сыра. 10.00 � 200 мл. зелено�
го чая. 11.00 � перекус: 130
гр. творога с йогуртом. 13.00
� стакан воды с лимоном.
14.00 � обед: 300 гр. рыбного
супа с отрубями, 35 гр. цель�
нозернового хлеба (8 зла�
ков), 40 гр. красной рыбы.
15.00 � 200 мл чая со стевией
и 5 ядер миндаля. 16.00 �
полдник: 130 гр. омлета с
овощами. 17.00 � стакан
воды. 19.00 � ужин: 310 гр.
запеченой картошки, 200 гр.
рыбы с овощами. 20.00 � 200
мл зеленого чая. 21.00 � 200
мл 1% кефира.

Комментарий Т.А. Селезневой:
� Ошибки типичные:
1. Мясо�рыбу едим только с овощами, а не с картошкой!
Если захотелось картошки, то ее едим тоже с овощами, свежими или тушеными.
2. Каши � это отдельная еда, их тоже только с овощами, можно с бобовыми, но не с

мясом (сердце � это тоже мясо!).
3. Творог 3�5% , а не обезжиренный! И только творог, можно с фруктами, а не сырни�

ки или запеканка, т.к. у этих блюд высокий гликемический индекс.
4. Хлеб с рыбой какой? Непонятно! Да еще, скорее всего, это бутерброд! Рыбу только

тушеную с овощами, никакой копченой или малосоленой красной рыбы!
5. Борщи или с мясом или с фасолью.
Бобовые � это заменители мяса!
В целом, Геннадий молодец! Даже несмотря на ошибки, подвижки есть: соблюдает

режим, не забывает о перекусах.
Надо добавить овощей � тушеных в качестве гарнира к мясу и рыбе!
Результат для начала очень хороший! Так держать!

ОБЩИЙ КОММЕНТАРИЙ
К ДНЕВНИКАМ ПИТАНИЯ!

Начало участниками проекта положено! И очень хо�
рошее начало! Меня радуют первые положительные ре�
зультаты: вес у всех сдвинулся, люди почувствовали
улучшение общего самочувствия. Практически все нача�
ли питаться пять раз день и уменьшили объем порций!
Это очень правильно. Также я довольна тем, что наши
участники начали пить воду (особенно полезно пить теп�
лую воду утром, натощак).

Проанализировав дневники питания, я выделила не�
сколько типичных ошибок, которые рекомендую исправить:

1. Забыть про бутерброды! Забыть про копченые и со�
леные деликатесы, колбасно�сосисочные изделия (мяс�
ные или рыбные � любые)!

Употребляем только чистое мясо (курица, индейка,
рыба, нежирная говядина, кролик), правильно приготов�
ленное (варим, тушим, запекаем, готовим на пару).

2. Утром на первый завтрак рекомендуются каши (греч�
невая, ячневая, из овса, перловая, полба). Каши лучше ва�
рить на воде и затем добавлять немного нежирного молока.

Каша � это отдельное полноценное питание. Хорошо со�
четается с фруктами, овощами, бобовыми, грибами. Не надо
употреблять кашу в качестве гарнира к мясным блюдам!

К первому завтраку можно добавить сыр 30г. (нежир�
ный, до 30%).

3. На второй завтрак  рекомендуется  творог 3�5% (обез�
жиренный не надо). Творог хорошо употреблять с фрукта�
ми, ягодами или зеленью. Не надо употреблять сырники
или творожные запеканки, т.к. в их состав входят мука,
яйца, манная крупа, что резко  повышает их калорийность.

Творог � это тоже отдельное питание. Не надо добав�
лять его к другим блюдам! Творог прекрасно подходит на
полдник!

4. Главное правило обеда � едим только одно блюдо:
или первое (густой борщ, щи или овощной суп без кар�
тошки) обязательно с кусочком мяса,  ИЛИ второе блюдо
� это тушеные овощи с кусочком мяса или салат из сырых
овощей с кусочком мяса.

В качестве приправы  можно добавить 1 ст.л. 15% сме�
таны с добавлением горчицы или хрена. Кусочек зерно�
вого хлеба в обед вполне допустим. Лучше выбирать без�
дрожжевой хлеб.

5. Чай, компот, цикорий пьем через 40�50 мин. после
еды! Вместо конфет и сахара допускается натуральный
мед 2 ч.л. в день или сухофрукты 3�4 шт. в день. Можно
дольку горького шоколада (не менее 70% какао).

6. Полдник � это обязательный легкий перекус. Мож�
но употреблять несладкий йогурт, фрукты,  ягоды, ки�
сель, салатик из сырой морковки, овощной сок, сухое пе�
ченье 3шт.

7. После полдника � никаких фруктов и сладостей!
8. Ужинаем по тому же правилу, что и обедаем: только

одно блюдо и мясо "прячем" в овощах, но не в картошке!
Например, запеченная рыба и тушеная капуста (белоко�
чанная, брокколи, цветная).

9. Вместо мяса можно использовать любые бобовые или
грибы. Например, на обед можно сварить грибной суп с
чечевицей и овощами, а не с картошкой.

10. Если захотелось картошки или макарон, то допус�
тимо их употреблять 2раза в неделю и только с овощами!
Например, сделайте себе салат из вареной картошки с
огурцом и помидорами, добавьте зелени, заправьте нера�
финированным подсолнечным маслом, и у вас получится
замечательный перекус!

11. Яйца � великолепный продукт здорового питания.
3�4 яйца в неделю � вполне допустимая норма. Рекомен�
дуется готовить омлеты, в т.ч. с овощами. Можно добав�
лять вареные яйца и в овощные салаты. В качестве второ�
го завтрака тоже можно съесть вареное яйцо с овощами
(помидоры, огурцы, листья салата, перец, редис, дайкон).

12. Важное правило здорового питания  � вовремя за�
кончить обед (до 15.00) и ужин (до 19.00). До 21.00 можно
выпить стакан нежирного, 2,5%, кефира (йогурта) или
молока, добавив туда 1 ч.л. отрубей.

13. Отруби � прекрасный способ обогатить свой раци�
он пищевыми волокнами. Отруби разбухают в желудке,
создавая дополнительный объем, и дают ощущение сыто�
сти, а также способствуют нормализации уровня холес�
терина и глюкозы крови, очищают кишечник. 2 ст.л. отру�
бей в день � это рекомендуемая норма. Добавляйте отруби
в кашу, суп, салат, кефир, творог.

14. Захотелось что�то пожевать? Грызем сырую мор�
ковку или дайкон! Калорий мало, а клетчатки много.

15. Помним, что вода важнее, чем еда. Доводим потреб�
ление чистой воды до 1,5 л в день.

16. Важное условие на пути снижения веса � увеличе�
ние физической активности.

Ежедневные прогулки в течение часа и легкая утрен�
няя зарядка в течение 15 мин. позволят быстрее изба�
виться от лишних килограммов.

Желаю настойчивости и дальнейших успехов всем
участникам проекта!

С уважением, Татьяна Селезнева.
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(300) Горнолыжный парк Шакша, работа-
ющий на рынке более 10 лет, привлекает
денежные средства на срок от 3 лет, под
20-24% годовых для расширения бизнеса.
Т. 8(4852) 987-888, 89019857888, www.shaksha.ru

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогого и любимого папу, дедушку
Александра Борисовича ИЛЬИЧЕВА с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый.
С 60�летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Марина, Сережа, Денис, Надя,
внуки: Даниил, Артем, Дима, Максим.

РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34

Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5"    -     39 600 руб.
         29 500 руб.
        26 900 руб.

Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"                   -    29 500 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К"                -    24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"            -   36 000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"                   -   29 600руб.

      Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат" ) - 42000 руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база

(всесезонный мотобуксировщик на базе
"Агат"(вездеход)-22 600 руб.

2.Модуль компоновочный КВ-3.01
 (лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 5 500 руб.

Редуктор                  - 7 100 руб.
Вал с шестерней     - 944 руб.
Блок шестерен        - 967,6 руб.
Шестерня                 - 554,6 руб.

Колесо на литой резине в сборе - 1100 руб.
Шина с камерой - 908,6 руб.

Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных

двигателей 1л  - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной

"Агат-Антикор" - 400 руб.

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.

Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

Телега Ф-7/2 2-мест - 13 400руб.
Телега Ф-7/1 1-мест- 13 000руб.

.

(1768)

Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5"    -

Динара Алханова,
12 лет.

"ДЛИННАЯ КОСА �
ДЕВИЧЬЯ КРАСА"

Прислала
Вера Смыгалова.

Ксюша, 7 лет.

Алена Рухлова. Алена, 11 лет.

Виктория Жильцова.

Ксюша.

О проведении Всероссийского
смотра-конкурса "Молодые дарования"
В целях стимулирования и активизации творческого по-

тенциала молодых художников и мастеров, от которых во
многом зависят перспективы дальнейшего развития промыс-
лов, Ассоциация "Народные художественные промыслы Рос-
сии" в 2017 году проводит Всероссийский смотр-конкурс
"Молодые дарования" в г. Уфе.

Смотр-конкурс проводится с 1990 года. Участие во Всерос-
сийском смотре-конкурсе  "Молодые дарования"  бесплатное.

Для предварительного отбора организаторы смотра-кон-
курса просят представить фотографии изделий в электрон-
ном виде в департамент либо на указанные электронные
адреса организаторов.

Заявки на участие вместе с работами  можно предста-
вить не позднее 10 апреля в департамент инвестиций и про-
мышленности Ярославской области по адресу: г. Ярославль,
ул. Свободы, 62, каб.113, телефон для справок (4852) 400-
031, e-mail: karavaevnv@yarregion.ru


