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На мемориале у Вечного огня
появились пять новых фамилий

Стр.9.

Умение быстро бегать помогало
милиционеру Корневу ловить преступников

Стр. 15.

Гаврилов�ямцы навели чистоту
в родном городе

Стр. 2

(304)

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДНЯ ПОБЕДЫ
09.00�15.00 – (Молодежный центр)  молодежная

фотоатака "Территория Победы";
09.00�17.00 – (Молодежный центр)  фотовыстав

ка "Территория Победы";
10.00�14.30 – (городской сквер)  фотовыставка

"Народная Победа";
10.00 – (Советская площадь)  старт легкоатлети

ческой эстафеты;
10.30�11.00 – (администрация  района)  музы

кальная программа "Встретимся. Вспомним. Споем"
в рамках всероссийского песенного флешмоба;

11.00�14.00 – (районная библиотека)  экспози
ция  экскурсия "Живут герои  в памяти народной";

11.00 – (администрация  района)  сбор участни
ков акции "Бессмертный полк";

12.00�13.50 – (советская площадь)  митинг 
концерт, посвященный 72ой годовщине Великой
Победы:

 праздничные поздравления,
 церемония возложений,
 показательные выступления кадетских отрядов,
 концертная программа, "Поклонимся великим

тем годам";
13.00 – (Советская площадь)  обед для желаю

щих "Полевая кухня угощает";
13.50�14.30 – (Советская площадь)  концерт по

бедителей патриотического фестиваля "Вечный огонь
нашей памяти";

14.00 – (стадион РГАТУ, ФОК "Олимп") 
спортивный праздник;

17.00 – (Молодежный центр)  просмотр фильма о
войне.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 26 апреля по 3 мая)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Сверчковой Текусы Леони�

довны, 84 лет,
Галашиной Софьи Сергеев�

ны, 88 лет,
Галина Вячеслава Федоро�

вича, 77 лет,
Борисовой Эвелины Алексе�

евны, 81 года,
Ненилиной Нины Алексеев�

ны, 83 лет,
Андрияновой Нины Алексе�

евны, 87 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � десяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Филипп Исаев, Илья Маре�

ев, Иван Кузьмин, Милана Бо�
рисова, Миран Сулейманов.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � пять человек.

Самая-самая ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме прошла акция "Всероссийский день посадки леса"

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
межмуниципальный фестиваль "Танцевальная провинция", проходивший

в Гаврилов-Яме в одиннадцатый раз, собрал под свои знамена более 200 участников

Наверняка санаторий "Сосно�
вый бор", ставший главной фес�
тивальной площадкой, никогда не
видел такого количества юных
балерин и танцовщиков. Повсюду
девчонки и мальчишки в краси�
вых и необычных костюмах пры�
гали, крутили пируэты, гримиро�
вались, в общем, готовились вый�
ти на сцену, чтобы продемонстри�
ровать восторженным зрителям
все свои умения, которых они до�
стигли в искусстве танца.

� Люблю классику, восемь лет
уже занимаюсь, � признается уче�
ница Ростовской школы искусств
Алена Одинцова, � потому что
именно балет делает нас, девушек,

грациозными и красивыми.
� А мне больше по душе народ�

ный танец, все эти дробушки, пе�
реплясы � они просто заряжают
энергией, хотя и сами требуют
больших энергетических затрат,
� откровенничает подружка Але�
ны Настя Смирнова. � Нам очень
нравится выступать, ездить по
городам и узнавать что�то новое.

"Танцевальная провинция" �
фестиваль�долгожитель, он при�
нимал гостей уже в одиннадцатый
раз, и на гостеприимную гаври�
лов�ямскую землю съехались
представители сразу нескольких
хореографических отделений
детских школ искусств из Ярос�

лавля, Тутаева, Ростова.  За все
годы программа фестиваля вклю�
чила в себя, в общей сложности,
более пятисот ярких и незабыва�
емых танцевальных номеров, в
которые вложен огромный труд и
творчество педагогов�хореогра�
фов, концертмейстеров, костюме�
ров, и, конечно же, самих детей,
многим из которых "Танцевальная
провинция" проложила дорогу в
мир прекрасного. А еще стала
своеобразной творческой мастер�
ской, где участники из разных
уголков Ярославской области
встречаются и обмениваются
опытом.

� Я посмотрела выступления
ребят из других коллективов и
пришла к выводу, что мне еще
многому надо учиться, хотя я уже
в этом году заканчиваю Гаврилов�
Ямскую школу искусств, � говорит
Алена Галина, �  например, выво�
ротность еще надо подтянуть. И я
обязательно этим займусь.

Алена � девушка самокритич�
ная, каким и должен быть насто�
ящий артист, но, несмотря на оп�
ределенные помарки, члены
жюри признали ее лучшей соли�
сткой фестиваля и вручили соот�
ветствующий диплом. Но юная

танцовщица из Гаврилов�Яма, с
блеском исполнившая танец Жар�
Птицы, поставленный педагогом
Юлией Громовой на музыку ин�
дийского танца из балета "Щел�
кунчик", покорила не только про�
фессионалов, но и зрителей, ко�
торые наградили томную восточ�
ную красавицу самыми горячими
аплодисментами.

Кстати, именно классическое
направление в нынешней фести�
вальной программе было пред�
ставлено наиболее широко. В ан�
самблях и соло блистали не толь�
ко гаврилов�ямцы, но и учащиеся
ярославской школы искусств №1,
где всегда отдавали и отдают
предпочтение классике.

В целом же фестивальная про�
грамма, как всегда, получилась
очень насыщенной и разнообраз�
ной и включила в себя почти пол�
сотни номеров: от классики до
народных и историко�бытовых
танцев и даже рок�н� ролла и стэ�
па. Вот только жаль, что зрителя�
ми, на сей раз, оказались, в основ�
ном, сами участники, ведь доб�
раться до "Соснового бора" смог�
ли далеко не все любители древ�
него и вечно молодого искусства
танца.

В рамках весенней акции "Всероссийский день посадки леса", на
территории детского городка на улице Шишкина, где совсем недавно
вандалы уничтожили каштановую аллею, высаженную работниками
гаврилов�ямской газокомпрессорной станции, прошло массовое мероп�
риятие по посадке саженцев. Данная акция призвана привлечь внима�
ние общественности к вопросам сохранения и приумножения лесных
ресурсов и необходимости бережного отношения к природе. Организа�
торами мероприятия выступили Гаврилов�Ямское лесничество, адми�
нистрации города и района и СГБУ ЯО "Лесная охрана". Активное уча�
стие в озеленении территории приняли воспитанники Дворца детского
творчества: объединение "Молодежь. Ru" и "Зеленый патруль". Юных
активистов работники лесничества обеспечили необходимым инвента�
рем и посадочным материалом, провели мастер�класс по посадке леса.
В ходе лесовосстановительной акции добровольцы высадили на подго�
товленной территории  50 молодых кленов, дубов, сосен и лип.

После майских праздников Гаврилов�Ямское лесничество плани�
рует провести серию субботников за средней школой №3, а также по
территории в районе старой дедовской дороги. Для уборки данных
мест требуются добровольцы. Конкретное время и место сбора будет
объявлено в следующем выпуске газеты.

9 мая в 10.30 у здания район�
ной администрации состоится
массовое исполнение военных
песен. В мероприятии может при�
нять участие любой желающий.

9 мая с 9.00 до 10.00 будет
организована молодежная фо�
тоатака "Территория Победы",

Для участия в мероприятии
приглашаются как индивидуаль�
ные фотографы, так и команды
численностью до 4�х человек. Же�
лающим необходимо подать в Мо�
лодежный центр предварительную
заявку в электронном виде с указа�
нием названия команды, ФИО чле�
нов команды и контактным телефо�
ном ее капитана. Заявки отправля�
ются по электронной почте:
mumts.gavrilov�gam@yandex.ru до
16:00 8 мая.

Самая-самая УБОРОЧНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы приняли активное участие во всероссийском субботнике "Зеленая Россия",

так что главные майские праздники - Первомай и  День Победы наш город встретит чистым и красивым

С самого утра над Советской пло�
щадью звучала советская патриоти�
ческая музыка, настраивая на удар�
ную работу. А с наступающим Пер�
вомаем гаврилов�ямцев, а также
"всю прогрессивную обществен�
ность" поздравил "дорогой Леонид
Ильич Брежнев" � так креативно
начался в Гаврилов�Яме субботник.
Его главными действующими лица�
ми стали представители районной и
городской администраций, которые,
вооружившись лопатами, граблями
и пластиковыми мешками для му�
сора, дружно вышли на уборку род�
ного города: сгребали в кучи про�
шлогоднюю листву на аллее вете�
ранов, грузили на трактора спилен�
ные ветви деревьев в сквере возле
Вечного огня, чистили берег фаб�
ричного пруда, белили стволы лип,
посаженных вдоль одной из цент�
ральных улиц � улицы Кирова.

� Мы вообще в этом году решили
сделать основной упор именно на
центр города, � пояснил руководи�
тель Управления городского хозяй�
ства М.В. Киселев, � хотя люди вы�
разили желание привести в поря�
док также свои дворы и территории
возле многоквартирных домов, как,
например, на улице Комарова. Та�

ких добровольцев мы обеспечили
всем необходимым инвентарем и
мешками для сбора мусора.

Довольно многочисленная груп�
па добровольцев приводила в поря�
док стадион "Труд", а школьники из
второй средней � детскую площад�
ку в центре города.

� Честно говоря, мы поначалу не
очень хотели идти на субботник, но
потом как�то втянулись, и сейчас
работаем с удовольствием � музыка
здорово вдохновляет,� призналась
Полина Никифорова. � Все�таки
приятно приводить родной город в
порядок собственными руками.

В советские времена, песни из

которых так вдохновили нынешних
школьников на ударный труд, по�
добные субботники были особенно
массовыми и превращались в насто�
ящие праздники труда � с песнями
и хорошим настроением. Но, к со�
жалению, в дальнейшем эта хоро�
шая традиция была подзабыта. Ко�
нечно, приводить в порядок свои
населенные пункты после зимы
люди не перестали, но делали это
скорее по необходимости, иначе
многие города и села просто утону�
ли бы в грязи.

Нынче весенний субботник стал
по�настоящему массовым, и учас�
тие в нем приняли сотни гаврилов�

ямцев, так что уже через пару ча�
сов ударного труда центральные
улицы и скверы города преобрази�
лись и похорошели, а городской пей�
заж дополнили пластиковые меш�
ки с собранным мусором и кучи с
прошлогодними листьями. Все это
тут же организованно отправлялось
в кузов трактора и увозилось на
свалку. В общем, город благодаря со�
вместным усилиям жителей преоб�
разился на глазах � стал чище и кра�
сивей, как будто вздохнул полной
грудью.

� Я проехал по городу вместе с
директором департамента физкуль�
туры и спорта А.Б. Сорокиным � по�
казывал ему наши спортивные
объекты, и практически на всех ули�
цах люди вышли на субботник в еди�
ном порыве, � поделился впечатле�
ниями Глава района В.И. Серебря�
ков, закинув в кузов трактора толь�
ко что спиленную ветку дерева. �
Думаю, к праздничным дням Гав�
рилов�Ям будет полностью приве�
ден в порядок.

А старшеклассники второй шко�
лы, вдохновленные чистотой родно�
го города, наведенной своими рука�
ми, предложили проводить суббот�
ники чаще � хотя бы раз в месяц.ПОДПИШИСЬ

НА "ВЕСТНИК"
ПО ЛЬГОТНОЙ

ЦЕНЕ
С 11 по 21 мая Почта России

объявляет декаду подписки, во
время проведения которой цены
на все периодические издания
будут существенно снижены.
Дешевле в эти дни станет и под�
писка на "Гаврилов�Ямский ве�
стник". Точную сумму мы ука�
жем чуть позже, но уверены, что
она порадует наших читателей.
Следите за рекламой.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"НОРМАНДИЯ - НЕМАН" (12+).8.25 Х/ф
"НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".10.15 "Моя линия
фронта" (16+).11.15, 12.15 Х/ф "БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ" (12+).13.55 Х/ф "А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ.." (12+).17.15 "Чемпионат
мира по хоккею 2017 г. Сборная России -
сборная Германии. Прямой эфир из Гер-
мании".19.25, 21.20 Т/с "ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+).21.00 "Вре-
мя".23.50 Т/с "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ".1.35
Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ" (12+).3.10 Х/
ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПОГОНИ"
(12+).

4.25 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН" ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (12+).7.40,
11.20 Т/с  "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(12+).11.00, 20.00 Вести.15.25, 21.00 Т/с
"КАРИНА КРАСНАЯ" (12+).0.00 Д/ф "День
Победы"  (12+) .1 .05  Х /ф "ГОРЯЧИЙ
СНЕГ".3.10 "Ордена Великой Победы".3.55
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (12+).

5.00 "Путь к Победе" (16+).5.55 Х/ф
"ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+).8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.20 Х/ф "Я - УЧИТЕЛЬ"
(12+).10.20, 16.20, 19.15 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).0.00 "Место встречи"
(16+).2.00 "Песни Победы". Праздничный
концерт (12+).3.15 "Освободители" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Сейчас".9.10

Т/с "БОЕЦ" (16+).20.35 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ" (16+).22.25 Х/ф "СТАРОЕ РУЖЬЕ"
(16+).2.15 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 0.40 "Самое яркое" (16+).8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).8.30 "Маша и медведь"
(0+).9.20 "Дача 360" (12+).12.00 "Песни. По-
беда. Любовь" (12+).18.55 Х/ф "СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ" (16+).20.30 Т/с "ЗАБЫТЫЙ"
(16+).4.00 "Все просто!" (12+).

8.00 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР"
(12+).9.10 "Живая история. Эхо трех поколений"
(16+).9.40, 14.30, 17.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00, 0.15
Д/ф "Сталинградская битва. 70 лет спустя"
(16+).12.00 Х/ф "МАЛЬЧИШКИ" (12+).15.00 Д/ф
"Эхо Курской дуги" (16+).16.00 "Реки любви".
Концерт группы "Би-2" (16+).18.00 Х/ф "СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (16+).21.00 Д/
ф "Вторая мировая" (16+).22.30 Х/ф "ВРАГИ"
(16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 0.15 Х/ф
"ПРОСТО САША".11.15 Д/ф "Марина Неёло-
ва: "Я знаю всех Волчек".12.10 Д/ф "Зелё-
ная планета".13.45 "III Всероссийский кон-
курс молодых исполнителей "Русский ба-
лет".15.50 "Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска".16.30 "Ларец императрицы".17.20
"Библиотека приключений".17.35 Х/ф "ПОД-
ВИГ РАЗВЕДЧИКА".19.05 "Чистая победа.
Битва за Берлин".19.55 "концерт Юбилейный
Государственного академического ансамб-
ля народного танца им.И.Моисеева".21.30 Х/
ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".23.00 Концерт.
Переделкино.1.25 М/ф для взрослых.1.40 Д/
ф "Александр Зацепин. Разговор со счасть-
ем".2.20 "Пешком...". Москва драматичес-
кая".2.50 Д/ф "Вольтер".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 15.00

"Кто хочет стать легионером?" (12+).7.20,
2.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+).12.20,
15.20 Новости.12.25, 15.25, 23.45 "Все на
Матч!".13.00 Футбол. Чемпионат Англии.
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" (0+).15.55
ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).16.25
"Передача без адреса" (16+).16.55 ЧРФ.
"Анжи" (Махачкала) - "Локомотив" (Моск-
ва). Прямая трансляция.18.55 "Тотальный
разбор".20.20 "Спортивный репортёр"
(12+).20.40 "Все на хоккей!".21.10 Хоккей.
Чемпионат мира.0.15 Волейбол. Чемпионат
России (0+).4.45 Волейбол. Чемпионат
мира (0+).

5.55 Д/ф "...А зори здесь тихие" (12+).6.35
Х/ф "ОПЕКУН" (12+).8.20 Х/ф "СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ".10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое
былых времён" (12+).11.30, 22.00 "Собы-
тия".11.45 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).13.50
Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (12+).17.25 Х/ф
"КРЫЛЬЯ" (12+)21.00, 22.15 Х/ф "ТОТ, КТО
РЯДОМ" (12+).1.15 Х/ф "КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ" (12+).5.05 Д/ф "Три генерала - три судь-
бы" (12+).

6.00 Мультфильм.8.00 Х/ф "МИССИС ДА-
УТФАЙР" (0+).10.15 Х/ф "ЧАС ПИК"
(12+).12.15 Х/ф "ЧАС ПИК 2" (12+).14.00 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+).16.30 Х/ф "КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК 2" (16+).19.00 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 3" (16+).21.30 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0" (16+).0.00 Т/с "ТВИН ПИКС"
(16+).2.00 Х/ф "НА ГРАНИ" (16+).4.15 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.00, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Однажды в России" (16+).22.00 Д/ф

"Однажды в России" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!"
(16+).3.10 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).3.40 Т/с
"ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).4.30 Т/с "V-ВИЗИТЕ-
РЫ" (16+).5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 4.30 Д/с "Астрология. Тайные зна-
ки" (16+).8.30 Х/ф "БОМЖИХА" (16+).10.25 Х/
ф "ПАПА НАПРОКАТ" (16+).14.20 Х/ф "ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+).18.00, 23.25
Д/с "2017: Предсказания" (16+).19.00 Х/ф
"УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ" (16+).0.00 "6 кадров"
(16+).0.30 Д/с "Свидание с войной" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.50, 11.00, 14.30 "Новости".5.10 "День
Победы". Праздничный канал".10.00 "Москва.
Красная площадь. Парад, посвященный Дню
Победы".11.30 Х/ф "ОФИЦЕРЫ".13.00 Концерт,
посвященный юбилею фильма "Офице-
ры".15.00 "Бессмертный полк". Прямой
эфир".17.30 "Двадцать восемь панфиловцев"
(12+).19.15, 21.45 "Будем жить!" Торжествен-
ный концерт ко Дню Победы".21.00 "Вре-
мя".22.20 Х/ф "В БОЙ ИДУТ ОДНИ "СТАРИ-
КИ".23.50 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ".3.00 Х/ф
"ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КАТЮША".4.20 "Песни
Весны и Победы".

5.50, 11.00 "День Победы" Праздничный ка-
нал.10.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945
г.11.45 Х/ф "СТАЛИНГРАД" (16+).14.00, 20.00
Вести.15.00 "Бессмертный полк".18.00 Празд-
ничный концерт, посвященный Дню Побе-
ды.20.40 Местное время. Вести.20.55, 22.15 Т/
с "ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ"
(16+).22.00 Праздничный салют, посвященный
Дню Победы.4.00 "Иду на таран" (12+).

5.00 "Алтарь Победы".5.50 Х/ф "ЧИСТОЕ
НЕБО".8.00, 19.00 Сегодня.8.10 Х/ф "АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...".10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, посвященный Дню Побе-
ды.11.00 Х/ф "ОРДЕН" (12+).14.50 Х/ф "БЕЛАЯ
НОЧЬ" (16+).19.35 Х/ф "В АВГУСТЕ 44-ГО..."
(16+).21.50 Х/ф "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ" (16+).0.00 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии им. А.В. Александ-
рова на Поклонной горе (12+).1.40 Д/ф "Севас-
топольский вальс" (16+).2.45 "Авиаторы"
(12+).3.15 "Освободители" (12+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).9.00
"Сейчас".9.10 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ" (12+).10.50 Х/ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ" (12+).13.45 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ" (12+).15.35 Х/ф "ДЕНЬ ПОБЕДЫ"
(16+).17.00 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).18.55
"Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма". Минута молчания.19.00 Т/с "СНАЙ-
ПЕР" (16+).22.15 Х/ф "ЖАЖДА" (16+).1.30 Х/ф
"СТАРОЕ РУЖЬЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.20 "Самое яркое" (16+).8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).8.30 "Маша и мед-
ведь" (0+).9.00 "Протоколы войны".10.00
"Парад Победы на Красной площа-
ди".11.00 "Парад Победы в Ярославле"
Трансляция с Советской площади.13.00
"Акция "Бессмертный полк".13.30, 19.20 Т/
с  "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА"
(16+).18.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма" Минута молча-
ния.21.10 "Парад победы в ярослав-
ле".22.50 "Салют победы".23.00 Х/ф "РЯ-
БИНОВЫЙ ВАЛЬС" (16+).0.45 Х/ф "2 ДНЯ"
(16+).4.00 "Все просто!" (12+).

8.00 Х/ф "НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ"
(16+).10.00 "Парад Победы Прямая трансля-
ция с Советской площади Ярославля"
(16+).13.30 Д/ф "Вторая мировая" (16+).15.00
"Ярославские песни Победы Прямая транс-
ляция с Советской площади" (16+).16.00 Х/ф
"КРАЙ" (16+).18.30 "На всю оставшуюся жизнь.
Песни военных лет" (16+).19.30 "Хоккей: Путь
к первому золоту. "Торпедо" (Ярославль)-
"Лада" Тольятти. Золотой матч 1997 г"
(16+).21.30 "Парад Победы Повтор трансля-
ция с Советской площади Ярославля"
(16+).23.40 "Ярославские песни Победы По-
втор трансляция с Советской площади Ярос-
лавля" (16+).1.00 "Отличный выбор" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Чистая
победа. Штурм Новороссийска".10.45 "Чис-
тая победа. Битва за Эльбрус".11.25 "Чис-
тая победа. Битва за Берлин".12.10 Х/ф "ЗА-
СТАВА ИЛЬИЧА".15.20 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ".17.05 Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ".18.55 "Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма".19.00 "Русский харак-
тер".20.40 "В.Соловьев-Седой. Вечер в Те-
атре мюзикла".22.15 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД".23.30 Д/ф "Зелёная планета".1.05
"Ларец императрицы".1.50 Д/ф "Камиль Пис-
сарро".1.55 Х/ф "СТЮАРДЕССА".2.35 М/ф
для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30 Волейбол. Чемпионат мира (0+).6.45

Д/ф "Век чемпионов" (12+).8.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Челси" - "Мидлсбро" (0+).10.00
Х/ф "Тактика бега на длинную дистанцию"
(12+).11.20, 0.15 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).16.20, 19.50, 23.40 "Все на Матч!".16.45
"Все на хоккей!".17.10, 19.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира.18.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма". Минута молча-
ния.19.45 Новости.20.30 "Наше Монако"
(12+).21.00 "Все на футбол!".21.40 Футбол.
Лига чемпионов. 1/2 финала. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Монако" (Франция). Прямая трансля-
ция.2.45 Х/ф "Борец и клоун" (0+).4.30 Т/ф "Во-
енный фитнес" (12+).

6.25 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА"
(12+).8.00 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
"ЩУКИ" (12+).9.45, 22.10 "События".10.00
"Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 г. - 1945
г.".11.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).12.40
Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+).14.20 Д/ф "У
Вечного огня" (12+).14.50 "Бессмертный
полк. Прямой эфир".16.00 Д/ф "Леонид Бы-
ков. Последний дубль" (12+).16.40, 19.00,
22.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД"
(12+).18.55 "Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута молча-
ния".20.00 Концерт С Днём Победы! Празд-
ничный на Поклонной горе. Прямой
эфир.22.00 "С Днём Победы! Праздничный
салют. Прямой эфир".23.25 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+).1.10 Х/ф "СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ".2.50 Д/ф "Разведчики. Смертельная
игра" (12+).4.25 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).11.45 Х/ф "НА
ГРАНИ" (16+).14.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
3" (16+).16.30 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0"
(16+).18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.19.00,
1.30 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 5" (16+).20.45
Х/ф "ЯРОСТЬ" (16+).23.30 Т/с "ТВИН ПИКС"
(16+).3.15 Х/ф "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО" (16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00 Т/
с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00, 15.00, 19.30 "Комеди Клаб"
(16+).14.00, 19.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).18.55 Светлой Памяти Павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания.1.00
Х/ф "СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ" (12+).2.55 Т/
с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).3.45 Т/с "V-ВИ-
ЗИТЕРЫ" (16+).5.30 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).7.50, 4.10 Д/с
"Астрология. Тайные знаки" (16+).8.50 Х/ф
"УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ" (16+).13.10, 19.00 Х/
ф "СКАРЛЕТТ" (16+).18.55 Светлой Памяти
Павших в борьбе против фашизма Минута
молчания (0+).20.20 Х/ф "МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).0.30 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ" (16+).



10 мая
редаС

11 мая
етвергЧ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00,
12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.20 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.45 "Модный приговор".12.15,
2.50, 3.05 "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 говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Ночные ново-
сти".0.30 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ"
(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 вре-
мя. 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 "МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ" (12+).23.30 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль".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, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место
встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" (16+).22.45 "Итоги дня".23.15 Т/
с "ШЕФ" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).3.05
"Освободители" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 "Сей-
час".5.10, 9.30 Х/ф "БОЕЦ" (16+).17.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ" (12+).3.30 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45
"Всё просто!" (12+).7.05, 9.00 Т/с "МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 8.45 "Маша и мед-
ведь" (0+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Ра-
стем вместе" (6+).12.00 "Дача 360"
(12+).13.00 Т/с "СПАСТИ БОССА" (16+).15.00,
1.45 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чув-
ство" (12+).17.00 Т/с "ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ" (16+).18.50, 21.20 "Магистраль"
(12+).19.00 Футбол. "Шинник"-"Енисей" (Крас-
ноярск) Прямая трансляция.20.50 "Парад
победы в Ярославле".21.30 "Новости"
(16+).22.00 "Песни. Победа. Любовь"
(12+).22.30 Х/ф "ЭКВАТОР" (16+).0.00 "Сде-
лано в России" (12+).3.05 "Самое яркое"
(16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 13.00 "Пер-
вая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.20, 16.00 "Ново-
сти" (16+).9.10 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ"
(16+).10.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ" (16+)11.50 "Наша энергия"
(16+).12.25, 18.50, 22.00, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.35, 16.10, 17.30,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).14.30
"Время обедать" (16+).15.00 Т/с "УЧАС-
ТОК" (12+).16.30,  0.40 Т/с "ЖУКОВ"
(12+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Я+спорт"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные но-
вости" (16+).19.30 "Специальный репор-
таж" (16+).20.00 "Лабиринт" (16+)21.00 "Де-
тективные истории" (16+).22.15 Т/с "СПА-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00,
12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Кон-
трольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "На-
едине 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 "ВЛА-
СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА" (16+).23.40 "Вечер-
ний Ургант"  (16+) .0 .15 "Ночные ново-
сти".0.30 Х/ф "МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ" (16+).2.30, 3.05 Х/ф
"БОЛЬШОЙ ГОД" (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 вре-
мя. 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 "МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ" (12+).23.30 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+).4.00 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль".6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕС-
Н И К "  ( 1 6 + ) . 1 2 . 0 0  " С у д  п р и с я ж н ы х "
(16+).13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
п р о и с ш е с т в и е . 1 4 . 0 0  " М е с т о  в с т р е -
чи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
Л Ы .  С М Е Р Ч "  ( 1 6 + ) . 2 2 . 4 5  " И т о г и
дня".23.15 Т/с "ШЕФ" (16+).1.00 "Место

встречи" (16+).2.55 "Дачный ответ".4.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10
Х/ф "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" (16+).6.45 Х/ф "БЕЛЫЙ
ТИГР" (16+).9.40 Х/ф "ЖАЖДА" (16+).13.25
Т/с "СНАЙПЕР" (16+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"БАЛАБОЛ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05,
9.25 Т/с  "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).9.05, 1.15,
3.05 "Самое яркое" (16+).10.15 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "СПАСТИ БОС-
СА" (16+) .15.00,  1 .40 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Т/
с "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).19.30,
21.20 "Точка зрения ЛДПР" (12+).19.40 Х/ф
"НЕНОРМАЛЬНАЯ" (16+).22.00 "Песни. По-
беда. Любовь" (12+).22.30 Х/ф "УНДИНА"
(16+).0.30 "Сделано в России" (12+).4.00
"Большие новости".

6.30, 12.00, 14.00, 18.00, 21.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00, 13.00 "Первая студия
Телерадиошоу" (16+).8.00 "День в событи-
ях".8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.20,
16.00 "Новости" (16+).9.05 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ" (16+).10.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (16+).12.25, 18.50,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.35, 16.10, 17.30, 23.30 "Отличный
выбор" (16+).14.25, 18.15 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "УЧАСТОК" (12+).16.40, 0.40
Т/с "ЖУКОВ" (12+).17.20 "Наша энергия"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные ново-
сти четверга" (16+).19.30 "Хоккей: Путь к пер-
вому золоту. "Лада" Тольятти -"Торпедо"
(Ярославль). Золотой матч 1997 г" (16+).22.15
Т/с "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ" (16+).1.30 "От-
личный выбор".

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Х/ф "МЕГРЭ И
СЕН-ФИАКРСКОЕ ДЕЛО".12.55 Д/ф "Джек
Лондон".13.05, 20.40 "Правила жизни".13.30
"Россия, любовь моя!. "Мелодии и ритмы ку-
мыков".14.05,  22.35 Д/с "Секреты
Луны".15.10 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ".16.55 "Больше, чем любовь. Ва-
лерий и Марина Фрид".17.35 "Романсы
С.Рахманинова".18.30 Д/ф "Человек, кото-
рый знал...".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.00 "Черные
дыры. Белые пятна".21.10 "Культурная ре-
волюция".21.55 "Энигма. Паата Бурчулад-
зе".23.45 "Худсовет".1.30 "Произведения
П.И.Чайковского и А.Пьяццоллы".

МАТЧ ТВ
6.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ

(0+).6.50 Обзор Лиги чемпионов (12+).7.10,
7.35, 8.55, 11.50, 15.15 Новости.7.15, 9.00,
14.15 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).7.40, 11.55, 15.20, 21.40, 0.00 "Все на
Матч!".9.20, 0.30 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. "Атлетико" (Мадрид) - "Реал" (0+).16.10
"Спортивный репортёр" (12+).16.30 "Все на
хоккей!" .17.10 Хоккей. Чемпионат
мира.19.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.22.00 Футбол. Лига Европы.3.00 "Пере-
дача без адреса" (16+).3.30 Волейбол. Чем-
пионат мира.5.30 "Несерьёзно о футболе"
(12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ" (12+).9.55 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.15 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Есте-
ственный отбор" (12+).16.05 "90-е. Смер-
тельный хип-хоп" (16+).16.55 Т/с "ТРИ
ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ" (12+).18.50
"Откровенно" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10
самых... Нелепая реклама" (16+).23.05 Д/
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Х/ф "МЕГРЭ
РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ".13.15 Д/ф "Син-
тра. Вечная мечта о мировой империи".13.30
"Пешком...". Москва златоглавая".14.05,
22.35 Д/с "Секреты Луны".15.10 Х/ф "ЗАС-
ТАВА ИЛЬИЧА".18.25 Д/ф "Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц".18.40 Д/с "Запе-
чатленное время".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.00 "Абсо-
лютный слух".20.40 "Правила жизни".21.10
"Масоны. Мифы и факты".21.55 "Больше,
чем любовь. Валерий и Марина Фрид".23.45
"Худсовет".2.40 Д/ф "Баухауз. Мифы и заб-
луждения".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 12.00, 14.55, 19.45 Новости.7.05,
9.00 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).7.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 "Все на
Матч!".9.30, 0.30 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).12.35, 16.20 "Спортивный репортёр"
(12+) .12.55 Волейбол.  Чемпионат
мира.15.30 "Автоинспекция" (12+).16.00 "Де-
сятка!" (16+).16.40 "Все на хоккей!".17.10
Хоккей. Чемпионат мира.20.30 "Лига чем-
пионов. Live" (12+).21.00 "Все на фут-
бол!".21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. "Атлетико" (Мадрид) - "Реал". Пря-
мая трансляция.3.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (0+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ЗОЛОТАЯ
МИНА".10.40 Д/ф "Олег Даль - между про-
шлым и будущим" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.15
"Мой герой" (12+).14.50 "Город ново-
стей" .15.05 "Естественный отбор"

(12+).16.05 Д/ф "Трудные дети звёздных
родителей" (12+).16.55 Т/с "ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ" (12+).18.50, 4.20 "От-
кровенно" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ли-
ния защиты" (16+).23.05 "90-е. Смертель-
ный хип-хоп" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ"
(12+).

6.00, 5.30 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 "ОБ-
МАНИ МЕНЯ" (12+).23.00 Х/ф "СЕМЬ"
(16+).1.30 Т/с "ТВОЙ МИР" (16+).4.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Аген-
ты 003" (16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Холостяк"
(16+).13.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00, 2.55 Х/ф "ВСЕ О МУЖ-
ЧИНАХ" (16+).22.35 "Однажды в России. Луч-
шее" (16+).1.00 Х/ф "ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ"
(12+).4.30 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).5.20
Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.15 "Да-
вай разведемся!" (16+).14.15 "Тест на отцов-
ство" (16+).16.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР -
2" (16+).18.00, 4.45 "Свадебный размер"
(16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).21.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).23.00 Т/
с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 "Развод и деви-
чья фамилия" (16+).

ф "Роковые роли.  Напророчить  беду"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Х/ф
"ТОТ, КТО РЯДОМ" (12+).4.25 Д/ф "Семён
Морозов. Судьба, с которой я не боролся"
(12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 17.35
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
Д/ф "Охотники за  привидениями"
(16+) .15 .00  "Мистические истории"
(16+) .18 .45  Т /с  "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).23.00 Х/ф "ЯРОСТЬ" (16+).1.45 Т/с
"ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).

6.10 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
"Агенты 003" (16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00
Х/ф "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН"
(16+).22.35 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).1.00 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН" (18+).2.40 Х/ф "ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ" (16+) .4 .30  "ТНТ-Club"
(16+) .4 .35  Т /с  "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"
(16+).5.25 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5 .30  "Джейми:  Обед  за  15  минут "
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).8.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.15
"Давай разведемся!" (16+).14.15 "Тест на
отцовство" (16+).16.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).18.00 "Свадебный раз-
мер" (16+).19.00 Х/ф "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ" (16+) .21 .00  Т /с  "НАПАРНИЦЫ"
(16+).23.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30
Х/ф "БОМЖИХА" (16+).2.25 Х/ф "ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

27.03.2017 г. № 10
о передаче религиозной организации в собственность  муниципального имущества рели-

гиозного назначения
На основании  пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ "О

передаче религиозным  организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или  муниципальной собственности,   заявления  местной  религиозной орга-
низации  Приход  храма  Рождества  Богородицы с. Великое,  с письменного  разрешения
(благословения) Епархиального  архиерея, руководствуясь статьей 209 Гражданского кодекса
РФ, частью 5 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 части 1 статьи
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным
законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религи-
озного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", ста-
тьями 22  и 38 Устава Великосельского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕ-
ЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Передать в собственность  местной религиозной организации Приход  храма Рождества
Богородицы с. Великое  Ярославской  Епархии Русской Православной церкви для использова-
ния в соответствии с целями  деятельности  религиозной организации,  определенными ее
уставом, находящееся в муниципальной собственности Великосельского сельского поселе-
ния,  нежилое помещение 2 этажа (с. № 1 по № 12), назначение: нежилое, общая площадь 323,7
кв. м, этаж 2, адрес объекта: Ярославская область, Гаврилов - Ямский р-н, Великосельский
сельский округ, с. Великое, ул. Моругина, д. 50 а,  пом. № 1 - № 12, с земельным участком, доля
в праве 324/633,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для эксплуатации нежилого здания, площадь 2 959 кв.м, адрес (местонахождение) объекта:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский сельский округ, с. Великое, ул.
Моругина, д. 50 а,   имущество религиозного назначения.

2. Администрации Великосельского сельского поселения:
-  утвердить   акт приема-передачи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения,

в течение 5 рабочих дней  с даты его получения от религиозной организации  Прихода   храма
Рождества Богородицы с. Великое  Ярославской  Епархии  Русской  Православной церкви.

3. Опубликовать настоящее  решение в газете Гаврилов - Ямский Вестник и на официаль-
ном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2017г. № 10
о передаче религиозной организации в собственность  муниципального имущества рели-

гиозного назначения
Рассмотрев обращение местной религиозной организации  Приход храма Рождества

Богородицы с. Великое  о передаче ей в собственность неиспользуемого  здания  бывшего
Муниципального учреждения культуры сельского поселения "Великосельский культурно-до-
суговый  центр", руководствуясь статьей 209 Гражданского кодекса РФ, частью 5 статьи 50
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 части 1 статьи 17.1 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-
ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности", статьями 22 и 38 Устава Велико-
сельского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить  Решение о  передаче   в собственность  местной религиозной организации
Приход  храма  Рождества Богородицы с. Великое  Ярославской  Епархии Русской Православ-
ной  церкви для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организа-
ции,  определенными ее уставом, находящееся в муниципальной собственности Великосельс-
кого сельского поселения,  нежилое помещение 2 этажа (с. № 1 по № 12), назначение: нежилое,
общая площадь 323,7 кв. м, этаж 2, адрес объекта: Ярославская область, Гаврилов - Ямский р-
н, Великосельский сельский округ, с. Великое, ул. Моругина, д. 50 а,  пом. № 1 - № 12, с
земельным участком, доля в праве 324/633,  категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания, площадь 2 959 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов - Ямский р-н, Великосельский
сельский округ, с. Великое, ул. Моругина, д. 50 а,, имущество  религиозного  назначения.

2.Направить данное решение Главе Великосельского сельского поселения для подписа-
ния и официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

"О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе в Великосельском сель-
ском поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Великосельского сельс-
кого поселения № 21 от 27.09.2007"

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
30 .01. 2017 г. №  5
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 Великосельского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

 1. Внести изменения в Положение "О муниципальной службе в Великосельском сельс-
ком поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 27.09.2007 № 21:

1.1.Статью  7 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной

службы
1. Устанавливаются следующие типовые квалификационные требования к уровню про-

фессионального образования и стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы:

1) для замещения должности муниципальной службы высшей группы главы  местной ад-
министрации по контракту - наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, маги-
стратуры; не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы
по специальности, направлению подготовки;

2) для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп - наличие
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; не менее четырех лет стажа
муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению
подготовки;

3) для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы - наличие высшего
образования; не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа
работы по специальности, направлению подготовки;

4) для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы лицами, имеющи-
ми дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома
- наличие высшего образования; не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки;

5) для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп - наличие
профессионального образования; квалификационные требования к стажу муниципальной служ-
бы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимому для замещения ука-
занных должностей, не предъявляются.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым
для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальным норма-
тивным правовым актом на основе типовых квалификационных требований, установленных
частью 1 настоящей статьи.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения дол-
жностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.

Квалификационные требования к специальности, направлению подготовки муниципаль-
ного служащего устанавливаются в его должностной инструкции при наличии соответствующе-
го решения представителя нанимателя (работодателя).

3. С учетом единства основных квалификационных требований для замещения должнос-
тей муниципальной службы и должностей гражданской службы методологическая помощь орга-
нам местного самоуправления при формировании квалификационных требований к специаль-
ностям, направлениям подготовки, а также знаниям и умениям, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы, оказывается государственным органом по управлению
государственной службой Ярославской области.".

1.2.  Статью 18  изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оплачиваемый

отпуск продолжительностью тридцать календарных дней.
2. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачива-

емый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого составляет:
1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет - один

календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) до десяти лет - пять кален-

дарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от десяти лет (включительно) до пятнадцати лет - семь

календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы пятнадцать лет и более - десять календарных дней.
3. Муниципальному служащему, которому установлен ненормированный служебный день,

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный слу-
жебный день продолжительностью три календарных дня.

4. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок и условия предоставления
отпуска муниципальному служащему определяются в соответствии с федеральным законода-
тельством.".

 1.3. Статью 21 изложить  в следующей редакции:
" Статья 21. Пенсионное обеспечение муниципального служащего
Пенсионное обеспечение муниципального служащего определяется в соответствии с

Законом ЯО от 22.12.2016  № 90-з "О пенсионном обеспечении государственных гражданских
служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области"

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

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

Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе в Великосельском сель-
ском поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Великосельского сельс-
кого поселения № 21 от 27.09.2007"

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
30 .01.2017 г. № 5
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:
1.Утвердить Решение  о внесении изменений в Положение "О муниципальной службе в

Великосельском сельском поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Ве-
ликосельского сельского поселения от 27.09.2007 № 21.

2.Направить данное решение Главе Великосельского сельского поселения для подписа-
ния и официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2017 г. N 7
"О внесении  изменений в  порядок  формирования, ведения, обязательного опубликова-

ния перечня муниципального имущества Великосельского сельского поселения, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства", утвержденный решением Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 27.06.2016 г. № 23"

 Руководствуясь  пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", частью 4.1 статьи 18
Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2016 г. № 1283 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2010 г. № 645", статьёй 22  Устава Великосельского сельского посе-
ления Муниципальный  Совет  Великосельского сельского  поселения РЕШИЛ:

1.Внести изменения в порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Великосельского сельского поселения, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденный решением Муниципального Совета Великосельского сельского посе-
ления от 27.06.2016 г. № 23.

1.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества Великосельского сельского поселения, предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утверж-
денный решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 27.06.2016
г. № 23 изложить в следующей редакции:

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципально-
го имущества Великосельского сельского поселения, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе еже-
годного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального  имущества
Великосельского сельского поселения (за исключением земельных участков), свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно - муници-
пальное  имущество, перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном  имуществе, соответствующем следу-
ющим критериям:

а) муниципальное  имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

б) муниципальное  имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное  имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное  имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении муниципального  имущества не принято Постановление Администрации

Великосельского сельского поселения о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации

имущества, находящегося в собственности  Великосельского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконст-

рукции.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное

дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществ-
ляются Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения  (далее - упол-
номоченный орган) об утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе пред-
ложений органов государственной власти, органов местного самоуправления, некоммерчес-
ких организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства,
акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства", организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня муници-
пального  имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответ-
ствующих изменений в реестр муниципального  имущества.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется
уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По резуль-
татам рассмотрения предложения уполномоченным органом принимается одно из следующих
решений:

а) о включении сведений о муниципальном  имуществе, в отношении которого поступило
предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящих Правил;

б) об исключении сведений о муниципальном  имуществе, в отношении которого поступи-
ло предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 3

настоящих Правил, уполномоченный орган направляет лицу, представившему предложение,
мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в
перечень или исключения сведений о муниципальном  имуществе из перечня.

6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном  имуществе из
перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном  имуществе в
перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства
или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального  имущества, в отношении кото-
рого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона
(конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном  имуществе из перечня
в одном из следующих случаев:

а) в отношении муниципального  имущества в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке принято Постановление Администрации Великосельского сельского
поселения  о его использовании для  муниципальных  нужд либо для иных целей;

б) право муниципальной  собственности на имущество прекращено по решению суда или
в ином установленном законом порядке.

8. Сведения о муниципальном  имуществе вносятся в перечень в составе и по форме,
которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне.
10. Ведение перечня осуществляет администрация Великосельского сельского поселе-

ния  в электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабо-

чих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте администрации Великосельского сельского посе-

ления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме откры-
тых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения  в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2017 г. N 7
"О внесении  изменений в  порядок  формирования, ведения, обязательного опубликова-

ния перечня муниципального имущества Великосельского сельского поселения, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства", утвержденный решением Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 27.06.2016 г. № 23"

 Руководствуясь  пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", частью 4.1 статьи 18
Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2016 г. № 1283 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2010 г. № 645", статьёй 22  Устава Великосельского сельского посе-
ления Муниципальный  Совет  Великосельского сельского  поселения ПОСТАНОВИЛ:

1.Внести изменения в порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Великосельского сельского поселения, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденный решением Муниципального Совета Великосельского сельского посе-
ления от 27.06.2016 г. № 23.

2.Направить данное решение Главе Великосельского сельского поселения для подписа-
ния и официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2017  №  11
Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, оказываемые населению на платной

основе, на территории Великосельского сельского поселения
Руководствуясь   Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ",  Федеральным законом Российской Федерации
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", статьей 22 Устава  Великосельского
сельского поселения Муниципальный совет  Великосельского сельского поселения  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять решение "Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, оказываемые насе-
лению на платной основе, на территории Велико-сельского сельского поселения".

2. Направить указанное решение Главе  Великосельского сельского поселения для под-
писания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель муниципального совета
Великосельского сель-ского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬ-СКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, оказываемые населению на платной
основе,  на территории Великосельского сельского поселения

27.03.2017    № 11
Руководствуясь   Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом Российской Федерации
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле",  статьей 22 Устава  Великосельского
сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕ-
ЛЕНИЯ  РЕШИЛ:

1. Утвердить тарифы  на ритуальные услуги, оказываемые населению на платной основе,
на территории Великосельского сельского поселения, согласно приложению 1;

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

Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель муниципального совета

Великосельского сельского поселения.

Приложение №1 к Решению
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ 11 от 27.03.2017 г.
Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, оказываемые населению
на платной основе, на территории Великосельского сельского поселения

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от   25 апреля 2017 года        № 114
О добровольных пожертвованиях в
Шопшинском сельском поселении
В соответствии со статьями 124, 582 Гражданского кодекса Российской Федерации,

пунктом 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 55 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", разделом 1 Федерального закона от 11 августа 1995 №
135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", статьей 26
Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", в целях
обеспечения дополнительных поступлений в бюджет поселения, руководствуясь Уставом
Шопшинского сельского поселения Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о добровольных пожертвованиях в Шопшинском
сельском поселении.

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 Решения Муниципального Совета можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Шопшинского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  25 апреля   2017г.    № 112
Об  утверждении отчета об исполнении  бюджета
Шопшинского  сельского поселения  за    2016 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселе-
нии",  рассмотрев отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2016 год,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета
осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета  от 22.12.2015 г. № 62  "О
бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2016 год и на плановый период до 2017 и 2018
годов",  а также решениями Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в
бюджет поселения на 2016год.

Бюджет Шопшинского сельского поселения  по доходам за 2016год исполнен  в сумме
18999993,91 рублей  или  94,1% к утвержденному плану, в том числе: доходы местного бюджета
от бюджетной деятельности за 2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации в сумме 18820283,91 рубль.

Собственных доходов без учета безвозмездных  доходов поступило 5884929,13 рублей,
что составляет 99,3% к утвержденному плану. По сравнению с уровнем 2015 года наблюдается
снижение   этих доходов на  748877,03 рубля  или  на 11,3%.

Расходная часть бюджета  исполнена в сумме 19248577,40 рубля, что составляет  91,8 %
к годовым ассигнованиям  2016года.

За 2016 год местный бюджет исполнен с  дефицитом 248583,49 рублей.
В 2016 году из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирован большой

объем  по дорожному хозяйству (3349291,55руб.),  жилищно-коммунальному хозяйству
(2813107,28 руб.) и  учреждениям культуры (6485310,62руб.).  В течение года обеспечена сво-
евременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации на конец 2016 года составила 8
человек,  фактические затраты на их содержание составили 3943000 рублей. Численность
работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за 2016 год составила
10 человек,  фактические затраты на их содержание составили  6485310,62 рубля.

Средства резервного фонда расходовались в течение года на проведение праздничных
мероприятий, на  материальную помощь к юбилейным датам пенсионерам, на приобретение
подарков призывникам , на оказание помощи пострадавшим на пожаре, на оплату ритуальных
услуг и составили 97828,30 рублей.

В течение 2016года постоянно гасилась кредиторская задолженность поселения,  но по
состоянию на 01.01.2017 г. задолженность осталась в сумме - 675695,18 рублей.

Дебиторская задолженность  на 01.01.2017 г. составила 6759,58рублей.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет  об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения        за  2016

год (Приложения 1-10)
2.В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году  учесть замечания,
выявленные в ходе внешней проверки бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Шопшинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Шопшинского сельского поселения.

Обсуждение проектов схем водоснабжения и водоотведения Великосельского,
Заячье-Холмского и Шопшинского сельских поселений.

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района извещает о начале проведе-
ния общественных обсуждений проектов схем водоснабжения и водоотведения Великосельс-
кого, Заячье-Холмского и Шопшинского сельских поселений.

Ознакомиться с проектами можно на сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в разделе «Документы» «Законопроекты» или по ссылке: http://www.gavyam.ru/
regulatory/bills/.

Общественное обсуждение проводится с 20.04.2017г. до 19.05.2017г.
Замечания и предложения просим направлять на электронную почту:

gerasimovaaa@gavyam.adm.yar.ru, тел. 8(48534)2-33-24.
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 25 апреля  2017 года       № 113
Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения
за  1 квартал 2017 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 1 квартал 2017 года  Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения отме-

чает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам  составило 18,7 % к плановому
поступлению доходов в 2017 году ( план - 16687306,09,40руб., факт - 3112626,09 руб.)
       В том числе:                                                  План               Факт             % исполнения
  - по доходам от уплаты акцизов                      911696,09        228968,32            25,1
  - по налогу на доходы физических лиц -       513000            105500,42            20,6
  - по сельхозналогу -                                             90000                       0                  0
  - по налогу на имущество -                                371000             25605,53            6,9
  - по земельному налогу -                                  4221000          600237,27            14,2
  -по задолженности и перерасчетам                    0                            20,75             0
  - по доходам от использования имущества -     36000              31795,64          88,3
  - по доходам от оказания платных услуг            30000             23010,00           76,7
  - по безвозмездным поступлениям -              10514610,00     2097488,16        20,0
Поступление собственных доходов  без учета безвозмездных поступлений  составило за

1 квартал 2017 года 1015137,93 руб. при плане  -6172696,09 руб., что составило  16,4 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  3389622,77 руб., что составило  19,7 % к

годовому плану   2017года.
В течении 1 квартал 2017 года  обеспечена своевременная выплата заработной платы

работникам бюджетной сферы.
Численность муниципальных служащих администрации за 1 квартал 2017 год составила

7 человек,  фактические затраты на их содержание составили  556689 руб.
Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за

1 квартал  2017г. составила 16 человек,  фактические затраты на их содержание составили
504625 рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на  материальную помощь
к юбилейным датам пенсионерам и составили 14000 рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 квартал

2017 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по вы-

полнению плана  поступления доходов во 2квартале 2017г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию  по  финансам,

бюджету, налогам и управлению муниципальной  собственностью Шопшинского сельского
поселения.

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

Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском посе-
лении", рассмотрев отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за
2016 год, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает, что испол-
нение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 22.12.2015
№ 28 " О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год", а также решениями
Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2016 год.

Общий объем исполненных доходов бюджета муниципального образования за 2016год
составил 12719190,97 рублей или 81,1% к утвержденному плану, в том числе: доходы местного
бюджета от бюджетной деятельности за 2016 год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 12719190,97 рублей.Основными поступлениями в
бюджет стали налог на доходы физических лиц 397391,8 рублей или 95,3% к утвержденному
годовому плану, акцизы 1460302,67 или 103,3% от годового плана, налог на имущество физи-
ческих лиц 262829,79 или 42,7% к утвержденному годовому плану,  земельный налог 2803828,84
или 83,8% к утвержденному годовому плану, а также безвозмездные поступления в сумме
7721508,31 рублей или 78,9 % к утвержденному годовому плану.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 2016 год4997682,66 рублей
или 84,8% к утвержденному годовому плану.

Общий объем исполненных расходов бюджета муниципального образования за 2016год
составил 13112985,36 рублей или 82% к утвержденному плану, в том числе: расходы местного
бюджета за 2016 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации в сумме13112985,36рублей.

Дефицит бюджета за 2016 год составил 393794,39 рублей и был покрыт остатками средств
прошлого года.

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского       поселения за

2016 год в соответствии с приложениями 1 - 7.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения.
от 26.04.2017  №6

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 1 квартал 2017 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

за 1 квартал 2017 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмеча-
ет, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального Со-
вета № 35 от 22.12.2016 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год.

За 1 квартал 2017 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения посту-
пили средства в сумме 4555904,13 рублей или 27% к утвержденному годовому плану. Основны-
ми поступлениями в бюджет стали акцизы 258021,67 или 25,1% к утвержденному годовому
плану, налог надоходы физических лиц 103855,95  рублей или 23,4% к утвержденному годово-
муплану, земельный налог 430635,69 или 11,5% к утвержденному годовому плану, доходы от
продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 603720,0 или 80,6%
ок утвержденному годовому плану, а также безвозмездные поступления составили 3102620,22
рублей или 29,5% от утвержденного годового плана.Поступление налоговых и неналоговых
доходов составило за 1 квартал 2017 года 1453283,91 или 23% к утвержденному годовому
плану.

Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1 квар-
тал 2017 года составило 4578085,78 рублей или 26,9% к утвержденному годовому плану.

Дефицит бюджета за 1 квартал 2017 года составил 22181,65 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за1 квартал

2017 годапринять к сведению (приложения 1 - 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов во 2 квартале 2017г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения.
от 26.04.2017  №7

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в  решение Муниципального
Совета Заячье-Холмского сельского поселения
от 27.05.2016  №14
В соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от 24.07.2007 г. "О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации №645 от 21.08.2010 "Об имущественной поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества" Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Внести изменения в  решение Муниципального совета №14 от 27.05.2016 "О порядке
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества
Заячье-Холмского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства" :

1.1  Приложение к Решению читать в новой редакции.
2. Опубликовать  настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"  и на офици-

альном сайте Администрации  Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского  поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения.
26.04.2017  №8

Приложение
ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕ-

РЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА), ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О
РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ"

1.Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе еже-
годного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества (за
исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью
4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации" (далее соответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях
предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следу-
ющим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его

иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации

имущества, находящегося в собственности Заячье-Холмского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконст-

рукции.
 3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное

дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществ-
ляются постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения (далее - Адми-
нистрация поселения) об утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе
предложений общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, акционерного общества "Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего предпринимательства", организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня муници-
пального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответ-
ствующих изменений в реестр муниципального имущества.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется
Администрацией поселения в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По резуль-
татам рассмотрения предложения Администрация поселения принимается одно из следующих
решений:

а) о включении сведений о муниципальном  имуществе, в отношении которого поступило
предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящих Правил;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило
предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 3

настоящих Правил, Администрация поселения направляет лицу, представившему предложе-
ние, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе
в перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Администрация поселения вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из
перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в
перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства
или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении федерального
имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении кото-
рого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона
(конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

7. Администрация поселения исключает сведения о муниципальном имуществе из переч-
ня в одном из следующих случаев:

а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд либо
для иных целей;

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или
в ином установленном законом порядке.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме,
которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по округам сельского
поселения, на территориях которых муниципальное имущество расположено, а также по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), движимое
имущество).

10. Ведение перечня осуществляется Администрацией Заячье-Холмского сельского по-
селения в электронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабо-

чих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского по-

селения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме откры-
тых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. "Об утверждении проектной документации Правил землеполь-
зования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.04.2017
На основании акта проверки департамента строительства Ярославской области, в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
городского поселения Гаврилов-Ям, учитывая протокол публичных слушаний от 24.04.2017,
заключение о результатах публичных слушаний от 24.04.2017, Муниципальный Совет городс-
кого поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального Совета городского посе-
ления Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. "Об утверждении проектной документации Правил
землепользования и застройки  городского поселения Гаврилов-Ям:

1.1. Карту градостроительного зонирования изложить в редакции приложения 1 к насто-
ящему решению.

1.2 Статью 48 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
25.04.2017 № 132

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

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям  за  2016 год
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.04.2017
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поло-
жением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением
Муниципального Совета Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 196, учитывая протокол публичных слу-
шаний по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюджета городского посе-
ления Гаврилов-Ям за 2016 год" от 10.04.2017, заключение контрольно-счетного органа Гаври-
лов-Ямского муниципального района  на проект решения Муниципального Совета "Об исполне-
нии бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2016 год"  от 17.04.2017, Муниципальный
Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1.   Общий объем доходов бюджета городского поселения за 2016 год в сумме
         177 831 217  руб.25 коп.
1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения за 2016 год в сумме
         175 478 939  руб.97 коп.
1.3. Общий объем профицита бюджета городского поселения за 2016 год в сумме
         2 352 277 руб.28 коп.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  за 2016 год

в соответствии с приложениями 1-7.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте

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

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
25.04.2017 № 126

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

Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за I квартал 2017 года
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.04.2017
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I

квартал 2017г., Муниципальный Совет городского поселения отмечает, что расходование средств
бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального
Совета от 20.12.2016г. № 106 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов".

За I квартал 2017 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  поступили
средства в сумме 15 703 тыс.руб., что составляет 19,3% от годового плана. При этом план
доходов без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме
9 317 тыс.руб. или на 22,6% к плану года.

По расходам бюджет городского поселения в I квартале 2017 года исполнен в сумме   18
812 тыс.руб. или  22,7 % от плана года.

Дефицит бюджета составил  3 109 тыс.руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям  РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал

2017 года принять к сведению (приложения 1-5).
2. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям принять меры по

увеличению доходной части бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам, бюд-

жету, налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям .
4. Решение вступает в силу с момента  официального опубликования.

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
25.04.2017 № 127

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 25.04.2017
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  87 531 103,92
рубля,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме   88 991
443,03 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.
25.04.2017 № 129
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 в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям  от 30.10.2007 №114 "Об утверждении Положения о муниципальной службе в городском
поселении Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
25.04.2017
В соответствии Законом Ярославской области № 46-з от 27.06.2007  "О муниципальной

службе в Ярославской области" (в редакции Закона Ярославской области от 22.12.2016 №89-
з "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере
государственной гражданской и муниципальной службы") Муниципальный Совет го-
родского поселения Гаврилов-Ям:

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-

Ям  от 30.10.2007 №114 "Об утверждении Положения о муниципальной службе в городском
поселении Гаврилов-Ям"  согласно приложения № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник".

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
25.04.2017 № 130
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).
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ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение

Изменения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.03.2017 № 39, были
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославс-
кой области 14 апреля 2017 года  государственный регистрационный номер RU №
765040002017001.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района  23.03.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации  местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской об-
ласти от 16.10.2014 № 59-з "О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования,
иных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области"  и руководствуясь статьями  22, 32 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1. В пункте 2 статьи 3 слова "Конституцией РФ" заменить словами "Конституцией

Российской Федерации";
1.2. В статье 8  слова "Конституцией РФ" заменить словами "Конституцией Российской

Федерации";
1.3. Пункт 14 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: "14) организация предо-

ставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспече-
нию реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуще-
ствления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;";

1.4. Пункт 16 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: "16) участие в организа-
ции деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
муниципального района;";

1.5.  В пункте 17 части 1 статьи 9 слова ",в том числе путем выкупа," исключить;
1.6.  Дополнить часть 1  статьи 9 пунктом 24.1  следующего содержания: "24.1) сохране-

ние, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана  объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории муниципального района;";

1.7.  Пункт 31 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: "31) обеспечение усло-
вий для развития на территории Гаврилов-Ямского муниципального района физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на;";

1.8. В пункте 8 части 2 статьи 9 слова ",в том числе путем выкупа," исключить;
1.9. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 11 следующего содержания: "11) осуществле-

ние мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным
законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации";

1.10. Пункт 1 части 4 статьи 16 изложить в следующей редакции: "1) проект Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, а также проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района, кроме случаев, когда в Устав Гаври-
лов-Ямского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава)
или законов Ярославской области в целях приведения данного Устава в соответствии с этими
нормативными правовыми актами;";

1.11. Пункт 5 части 4 статьи 16 изложить в следующей редакции: "5) вопросы о преобра-
зовании Гаврилов-Ямского муниципального района, за исключением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования Гаврилов-
Ямского муниципального района требуется получение согласия населения Гаврилов-Ямского
муниципального района выраженного путем голосования либо на сходах граждан.";

1.12. Часть 5 статьи 20 изложить в следующей редакции: "5. Должностное лицо местного
самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района - выборное либо   заключившее
контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочи-
ями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа
местного самоуправления.";

1.13. Часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: "1. Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района, состоит из глав поселений, входящих в состав
Гаврилов-Ямского муниципального района, и из депутатов представительных органов указан-
ных поселений, избираемых представительными органами этих поселений из своего состава с
учетом установленной Законом Ярославской области от 16.10.2014 №59-з "О сроках полномо-
чий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области"  нормы
представительства поселений, исходя из численности населения этих поселений.

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района состоит из 17 депу-
татов, в том числе:

- от городского поселения Гаврилов-Ям - 5 депутатов;
- от Великосельского сельского поселения - 3 депутата;
- от Заячье-Холмского сельского поселения - 3 депутата;
- от Митинского сельского поселения - 3 депутата;
- от Шопшинского сельского поселения - 3 депутата.
В случае прекращения полномочий депутата представительного органа поселения Гаври-

лов-Ямского муниципального района, полномочий главы поселения Гаврилов-Ямского муници-
пального района соответственно прекращаются их полномочия в Собрании представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.";

1.14. Пункт 15 части 2 статьи 22 признать утратившим силу;
1.15. В пункте 26 части 2 статьи 22 слова "Главы Администрации" заменить словом "Гла-

вы";
1.16. Пункт 27 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: "27) согласование

Положения об Администрации муниципального района по представлению Главы Гаврилов-Ям-
ского муниципального района;";

1.17. Часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции: "3. Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района заслушивает ежегодные отчеты Главы Гаврилов-
Ямского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельно-
сти Администрации муниципального района, иных подведомственных организаций,  в том числе
о решении вопросов, поставленных Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.";

1.18. Наименование статьи 24 изложить в следующей редакции "Статья 24. Председатель
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района";

1.19. Статью 24 изложить в следующей редакции:
"1. Организацию деятельности Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района осуществляет Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района, избираемый тайным голосованием на первом заседании Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района из своего состава простым большинством
от установленного числа депутатов.

2. Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на является руководителем Собрания представителей как юридического лица и реализует свои
права и обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

3. Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

4. Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на ежегодно на очередном открытом заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района отчитывается об итогах работы Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района за год.

5. Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на является должностным лицом местного самоуправления и в пределах своей компетенции
издает распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

6. Председателю Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на гарантируются условия для беспрепятственного осуществления полномочий, необходимые
условия работы, а также возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий.
Порядок предоставления гарантий устанавливается решением Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района.";

1.20. В статье 26:
1.20.1. Часть  3 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: "10.1) осуществление

полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ  "О противодей-
ствии терроризму";";

1.20.2. Пункт 16 части 3 изложить в следующей редакции: "16) организация предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществ-
ления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;";

1.20.3. Пункт 17 части  3 изложить в следующей редакции: "17) участие в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального района;";

1.20.4. В пункте 18  части  3 слова ",в том числе путем выкупа," исключить;
1.20.5. Часть  3 дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: "24.1) сохранение, ис-

пользование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности муниципального района, охрана  объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории муниципального района;";

1.20.6. Пункт 29 части  3  изложить в следующей редакции: "29) обеспечение условий для
развития на территории Гаврилов-Ямского муниципального района физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Гаврилов-Ямского муниципального района;";

1.20.7. Часть  3 дополнить  пунктом 40.1 следующего содержания: "40.1)  организация в
соответствии с Федеральным законом от 24.07. 2007   №221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана тер-
ритории;";

1.21. Наименование статьи 27 изложить в следующей редакции: "Статья 27. Глава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, избранный на муниципальных выборах";

1.22. Статью 27 изложить в следующей редакции:
"1. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района является высшим должностным ли-

цом местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района, обладающим соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района является выборным должностным
лицом, избирается гражданами, место жительства которых расположено в границах  Гаврилов-
Ямского муниципального района и обладающими активным избирательным правом, на основа-
нии всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5
лет.

3. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляет свои полномочия
на постоянной основе.

4. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района не может быть одновременно Пред-
седателем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района начинаются со дня
его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.

6. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района как высшее должностное лицо района
осуществляет следующие полномочия:

1) представляет Гаврилов-Ямский  муниципальный район в отношениях с органами мес-
тного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Гаврилов-Ямского муници-
пального района,  выступает в суде;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, норматив-
ные правовые акты, принятые Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты Главы Гаврилов-Ямского муници-
пального района, предусмотренные настоящим Уставом, а также издает постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района;

5) обладает правом законодательной инициативы в Ярославской областной Думе в поряд-
ке и объеме, предусмотренном Уставом Ярославской области;

6) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с феде-
ральными законами;

7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района федеральными законами и законами Ярославской области;

8) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством,

законодательством Ярославской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми
актами.

7. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района является Главой Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района и руководит Администрацией Гаврилов-Ямского муни-
ципального района на принципах единоначалия.

8. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района как Глава Администрации осуществ-
ляет следующие полномочия:

1) руководит деятельностью Администрации, организует и обеспечивает исполнение пол-
номочий Администрации по решению вопросов местного значения, организует и обеспечивает
исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами, законами Ярославской области;

2) формирует Администрацию муниципального района на основе структуры Администра-
ции муниципального района, утвержденной Собранием представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района;

3) утверждает Положение об Администрации муниципального района;
4) обеспечивает подготовку и проведение муниципальных выборов, районного референ-

дума, голосования по отзыву депутата, Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, голо-
сования по вопросам изменения границ, преобразования Гаврилов-Ямского  муниципального
района;

5) вносит на рассмотрение в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района проекты решений Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, в том числе выступает с инициативой проведения местного референдума, публичных слу-
шаний, собраний граждан;

6) представляет на утверждение Собранию представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района:

а) проект бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и отчет об его исполнении;
б) планы и программы социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муници-

пального района, отчеты об их исполнении;
в) проекты решений Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района

об установлении, изменении или отмене местных налогов и сборов, а также иных правовых
актов, предусматривающих расходы за счет средств бюджета муниципального района;

г) представляет на утверждение Собранию представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района кандидатуру первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района;

7) организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического
развития Гаврилов-Ямского муниципального района;

8) принимает меры по обеспечению и защите интересов Гаврилов-Ямского муниципально-
го района;

9) участвует в заседаниях Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района;

10) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает
предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;

11) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в
органах местного самоуправления, предприятиях и организациях Гаврилов-Ямского муници-
пального района;

12) реализует иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, на-
стоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.

9. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района представляет Собранию представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности, о результатах деятельности Администрации муниципального района, иных подведом-
ственных организаций, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района.

10. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досроч-
но в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иност-

ранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья

осуществлять полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района;
12) преобразования Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляемого в соот-

ветствии с частями 4, 6, 7 статьи 13 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";

13) увеличения численности избирателей Гаврилов-Ямского муниципального района бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Гаврилов-Ямского
муниципального района.

11. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досроч-
но также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения Главой Гаврилов-Ямского муниципального района, его супругом (суп-
ругой) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами";

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы Гаврилов-
Ямского муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения на-
личных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми
инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата
на выборах Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.

12. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия как
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района и как Главы Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района временно исполняет первый заместитель Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района или депутат Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района.

В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке  и иных случаях временного
отсутствия,  полномочия Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
временно исполняет первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района либо иной, назначенный Главой  Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района заместитель.

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

1) назначения на должность и (или) освобождения от должности по собственной инициати-
ве заместителей Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

2) утверждения (изменения) штатного расписания Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, структурных подразделений Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района и положений о них.

13. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения  обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от
03.12.2012 №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами".

14. Главе Гаврилов-Ямского муниципального района гарантируются условия для беспре-
пятственного осуществления полномочий, необходимые условия работы, возмещение расхо-
дов, связанных с осуществлением полномочий, а также:

1) оплата труда;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) пенсионное обеспечение;
4) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страховую

пенсию по старости (инвалидности);
5) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности.
Предусмотренные гарантии закрепляются в Положении о гарантиях, утвержденном Со-

бранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
Размер и условия оплаты труда Главы Гаврилов-Ямского муниципального района опреде-

ляются решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района с со-
блюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

15. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района, не менее одного срока исполняв-
ший свои полномочия, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии, назначенной
в соответствии с федеральным законодательством.  Порядок и размер доплаты к страховой
пенсии определяется решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района.

16. Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в
том числе досрочно) Главы Гаврилов-Ямского муниципального района,  предусматривающие
расходование средств местного бюджета, устанавливаются только в отношении лица, осуще-
ствлявшего полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района на постоянной осно-
ве и в этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность, и не
применяются в случае прекращения полномочий указанного лица по основаниям, предусмот-
ренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10,
частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

17. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района вправе иметь помощников, в том
числе работающих на общественных началах. Число помощников, их права и обязанности, а
также возможность их работы по трудовому договору,  устанавливаются решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.";

1.23. Дополнить статьей 27.1. следующего содержания: "Статья 27.1. Глава Гаврилов-
Ямского муниципального района

1. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района является высшим должностным ли-
цом Гаврилов-Ямского муниципального района, обладающим собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района изби-
рается Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет мест-
ную администрацию.

2. Порядок проведения конкурса и общее число  членов конкурсной комиссии  по
отбору кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района устанавли-
вается решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района. Поря-
док проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведе-
ний о дате, времени и месте его проведения  не позднее чем за 20 дней до дня проведения
конкурса.

3. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района, а другая половина  - Губернатором Ярославской
области.

4. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляет свои полномочия
на постоянной основе.

5. Срок полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района составляет пять
лет.

6. В течение трех рабочих дней после вступления в должность Главы Гаврилов-Ямско-
го муниципального района прежний Глава Гаврилов-Ямского муниципального района осуще-
ствляет передачу дел вновь избранному Главе Гаврилов-Ямского муниципального района.

7. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района как высшее должностное лицо
Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляет следующие полномочия:

1)  представляет Гаврилов-Ямский  муниципальный район в отношениях с органами мес-
тного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Гаврилов-Ямского муници-
пального района,  выступает в суде;

2)  подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, норматив-
ные правовые акты, принятые Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района;

3)  издает в пределах своих полномочий правовые акты Главы Гаврилов-Ямского муници-
пального района, предусмотренные настоящим Уставом, а также издает постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами;

4)  вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района;

5)   обладает правом законодательной инициативы в Ярославской областной Думе в поряд-
ке и объеме, предусмотренном Уставом Ярославской области;

6) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с феде-
ральными законами;

7)  обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района федеральными законами и законами Ярославской области;

8) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Ярославской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми
актами.

8. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района является Главой Администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района и руководит Администрацией Гаврилов-Ямского муни-
ципального района на принципах единоначалия.

9. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района как Глава Администрации осуществ-
ляет следующие полномочия:

1)   руководит деятельностью Администрации, организует и обеспечивает исполнение
полномочий Администрации по решению вопросов местного значения; организует и обеспечи-
вает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами, законами Ярославской области;

2) формирует Администрацию муниципального района на основе структуры Администра-
ции муниципального района, утвержденной Собранием представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района;

3)    утверждает Положение об Администрации муниципального района;
4)  обеспечивает подготовку и проведение муниципальных выборов, районного референ-

дума, голосования по отзыву депутата,  голосования по вопросам изменения границ, преобра-
зования Гаврилов-Ямского  муниципального района;

5)  вносит на рассмотрение в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района проекты решений Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, в том числе выступает с инициативой проведения местного референдума, публичных слу-
шаний, собраний граждан;

6)   представляет на утверждение Собранию представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района:

а)   проект бюджета муниципального района и отчет об его исполнении;
б)   планы и программы социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муници-

пального района, отчеты об их исполнении;
в) проекты решений Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района

об установлении, изменении или отмене местных налогов и сборов, а также иных правовых
актов, предусматривающих расходы за счет средств бюджета муниципального района;

7)  организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического
развития Гаврилов-Ямского муниципального района;

8)  принимает меры по обеспечению и защите интересов Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района;

9)    участвует в заседаниях Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района;

10)    осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает
предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;

11) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в
органах местного самоуправления, предприятиях и организациях Гаврилов-Ямского муници-
пального района;

12) реализует иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, на-
стоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.

10. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района подконтролен и подотчетен населе-
нию и Собранию представителей Гаврилов-Ямского муниципального района и  представляет
Собранию представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации муниципального
района, иных подведомственных организаций, в том числе о решении вопросов, поставленных
Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

11. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района  прекращаются досроч-
но в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии  со статьей 74 Федерального закона "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района;

11) преобразования Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 4, 6, 7 статьи 13 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.

12. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются дос-
рочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, в случае
несоблюдения Главой Гаврилов-Ямского муниципального района, его супругом (супругой)
и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О зап-
рете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".

13.  В случае досрочного прекращения полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия как
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района и как Главы Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района временно исполняет первый заместитель Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района или депутат Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района.

В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке иных случаях временного отсут-
ствия,  полномочия Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района временно
исполняет первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она либо иной назначенный Главой Гаврилов-Ямского муниципального района заместитель
Главы Администрации.

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

1) назначения на должность и (или) освобождения от должности по собственной инициати-
ве заместителей Главы Администрации;

2) утверждения (изменения) штатного расписания Администрации, структурных подразде-
лений Администрации и положений о них.

14. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения  обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от
03.12.2012 №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами".

15. Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномо-
чий (в том числе досрочно) Главы Гаврилов-Ямского муниципального района,  предусмат-
ривающие расходование средств местного бюджета, устанавливаются только в отношении
лица, осуществлявшего полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района на
постоянной основе и в этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего
трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанного лица
по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36,
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".

16. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района вправе иметь помощников, в том
числе работающих на общественных началах. Число помощников, их права и обязанности, а
также возможность их работы по трудовому договору,  устанавливаются решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.";

1.24. Пункт 4 части 1 статьи 31 изложить в следующий редакции:
"4) правовые акты, издаваемые Председателем Собрания представителей Гаврилов-Ям-

ского муниципального района по вопросам организации деятельности Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района;";

1.25. В абзаце 2 части 2 статьи 32 слова "Конституции РФ" заменить словами "Конститу-
ции Российской Федерации";

1.26. Часть 6 статьи 33 изложить в следующей редакции: "6. Нарушение срока издания
муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения, является основанием досрочного прекращения полномочий
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района или досрочного прекращения полномочий
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.";

1.27. В части 1 статьи 36 слова "Главе Администрации муниципального района,"  исклю-
чить;

1.28. Абзац 2 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: "Нормативный правовой
акт, принятый Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, направ-
ляется Главе Гаврилов-Ямского муниципального района для подписания и обнародования в
течение 10 дней. Глава Гаврилов-Ямского  муниципального района, исполняющий полномочия
Главы Администрации муниципального района, имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района. В этом
случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района с мотивированным обоснованием
его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава
Гаврилов-Ямского муниципального района отклонит нормативный правовой акт, он вновь рас-
сматривается Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района. Если
при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депута-
тов Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, он подлежит подпи-
санию Главой Гаврилов-Ямского  муниципального района в течение семи дней и обнародова-
нию.";

1.29. В части 1 статьи 49 слова "Конституции РФ" заменить словами "Конституции Россий-
ской Федерации";

1.30. В части 3 статьи 49 слова ", Главы Администрации муниципального района"  исклю-
чить.

2.  Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-
ального опубликования.

Подпункт 1.22 пункта 1 настоящего решения применяется к Главе Гаврилов-Ямского
муниципального района, избранному до вступления в силу настоящего решения.

Подпункт 1.23 пункта 1 настоящего решения применяется  после истечения срока полно-
мочий (досрочного прекращения полномочий) Главы Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, избранного до вступления в силу настоящего решения.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 23.03.2017 № 39

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2017    № 313
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах городского
поселения Гаврилов - Ям
в весенне-летний период 2017г.
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Администрации Ярославской области № 164 от 22.05.2007г. "Об утверждении правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а также "Методическим
руководством по организации работы руководителей инспекторского подразделения Центра
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области с
администрациями муниципальных образований в области осуществления государственного и
технического надзора, обеспечения безопасности людей на водных объектах", руководствуясь
ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕ-
НЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах городского поселения Гаврилов - Ям  в  весенне-летний  период 2017г. (прило-
жение 1).

2.Муниципальному учреждению "Управление городского хозяйства" (начальник  М.В.Ки-
селёв) в срок до 10.06.2017г. установить запрещающие знаки и указатели для обозначения
мест, запрещенных для купания.

3.Запретить купание вблизи мостов через реку Которосль , расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям(железнодорожный мост,  мост расположенный по ул. про-
езд Машиностроителей).

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

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

С  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.1 МУ"Управление городского хозяйства" тел.(2-08-71)
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НА СЧЕТУ СНАЙПЕРА ПИЯЕВА
ДЕСЯТКИ ВРАГОВ

Приближается один из самых главных и святых
для нашей страны праздников � День Победы, кото�
рый мы нынче будем отмечать уже в 72 раз. И к нему
с трепетом готовятся практически в каждом доме,
потому что нет в России такой семьи, которую Ве�
ликая Отечественная война не задела бы своим кры�
лом. А вот для Никиты Исаковича Пияева 9 мая по�
настоящему особая дата, ведь он лично приближал
Победу с оружием в руках. И не просто с оружием, а
со снайперской винтовкой, записав на свой личный
счет не один десяток уничтоженных врагов.

Ветерану через два
месяца стукнет 90,  но,
несмотря на солидный
возраст и инвалидность
из�за отсутствия одной
ноги, которую пожилому
мужчине заменяет про�
тез, он еще вполне бодр
и полон сил. И даже пол�
н о с т ь ю  о б с л у ж и в а е т
себя:  ходит гулять,  на
почту � платить за ком�
м у н а л ь н ы е  у с л у г и ,  п о
магазинам � за продук�
тами, готовит тоже сам.

�  М о г у  и  б о р щ  с в а �
рить, и любой другой суп,
но коронное мое блюдо �
уха из рыбьих голов, �
говорит Никита Исаако�
вич и показывает моро�
зилку, доверху забитую
пакетами с этими самы�
ми головами.

Н а  д о с у г е  в е т е р а н
смотрит телевизор, при�
чем все программы под�
ряд, не имея никаких яв�
н ы х  п р е д п о ч т е н и й .  А
когда надоедает телеви�
зор, Пияев берет в руки
книгу, коих в его личной
библиотеке немало, и чи�
тает без очков. Так и про�
ходит день, вот только
ночи длятся долго � бес�
с о н н и ц а  о д о л е в а е т .  И
этими бессонными ноча�
ми особенно часто вспо�
минается долгая жизнь,
со всеми бедами и горес�
тями, которых на долю
Никиты Исаковичаа вы�
пало немало.  Ему едва
исполнилось 14, когда в
родную деревню в Ки�
ровской области пришла
страшная весть: война.

� Мы в колхозе на поле
работали, � вспоминает
ветеран, � смотрим, всад�
ник на лошади скачет, а
в руках � целая кипа ка�
ких�то бумажек. Оказа�
лось, повесток из военко�
мата. Женщины все по�
бросали и домой побежа�
ли, собирать своих му�
жей на фронт. В первые
ж е  д н и  в о й н ы  у  н а с  в
К у з н е ц о в е  п о ч т и  в с е х
мужиков сразу позаби�
рали, так что над дерев�
ней почти каждый день
рев стоял � так провожа�
ли на войну.

Из семьи Пияевых на
фронт забрали двоих �
старшего брата и сестру,
и оба они больше не вер�
нулись домой � сгинули
на полях сражений. Да и
в тылу приходилось не

легче, ведь здесь тоже
ковали победу.  Ковали
у д а р н ы м  т р у д о м  п р е �
имущественно женщины
и подростки, буквально
дни и ночи проводившие
н а  к о л х о з н ы х  п о л я х ,
чтобы накормить армию.
Работали много, пахали
на лошадях сохами, трак�
торов не было. "Два трак�
тора колесных если при�
х о д и л и ,  т о
тут же глох�
ли. А за ру�
лем�то дев�
чонки одни,
что они мог�
л и  с д е �
лать"? � со�
к р у ш а е т с я
Н и к и т а
Исаакович. �
Так  и  при�
ходилось на
лошадях все
о п а х и в а т ь .
П о т о м ,
правда, по�
л у ч и л и  г у �
сеничные ХТЗ, те все�
таки получше были, но
главной силой все равно
оставалась лошадь".

А урожаи�то хорошие
были, хлеба много выра�
щивали. В 42�м, напри�
мер, хлеб на железнодо�
рожную станцию возили
всю зиму. Причем вози�
ли неблизко � за 60 км, и
на каждую телегу по че�
тыре центнера наклады�
вали. Старшей была жен�
щина, депутат местного
сельсовета.

� Приезжаешь, ночь
д о м а  п е р е н о ч у е ш ь ,  и
опять в дорогу, � расска�
зывает ветеран. � Никого
отдыха нам не давали. А
летом зерно возили на
берег Вятки, там хлебная
б а з а  б ы л а .  С т р о г о  в с е
б ы л о  о ч е н ь .  П о м н ю ,  у
меня чужая лошадь ме�
шок порвала � голодная
была, и двух килограм�
мов в этом мешке не хва�
тило.  Так меня хотели
судить за недостачу. Еле
доказали, что я не вино�
ват. А потом эти мешки
таскали на себе по тра�
пам. Нам, пацанам, на�
гружали на плечи по це�
лому мешку. До сих пор
плечи�то болят от тяже�
сти, вот как война на здо�
ровье сказалась.

В 43�м на фронт заб�
рали и Никиту, хотя пар�
ню еще и 17�ти не испол�

н и л о с ь .  Н о
он, несмот�
ря на столь
ю н ы й  в о з �
р а с т ,  б ы л
уже вполне
г о т о в ы м
солдатом. А
с т р е л я т ь

научился еще в школе,
где с пацанами занима�
лись раненые, комиссо�
ванные из армии. Так что
к моменту мобилизации
Пияев неплохо владел
автоматом и пулеметом,
и даже кое�какие снай�
перские навыки успел
п р и о б р е с т и .  А  п о т о м у
подросток и стал снайпе�
ром, начал убивать лю�
дей. "Не людей, а врагов",
� уточняли отцы�коман�
диры и даже установили
ежедневную норму � 2�3
человека, которую бойцы
со снайперской винтов�
к о й  в  р у к а х  о б я з а н ы
были выполнять, во что
бы то ни стало. И они вы�
полняли. В итоге общее
количество уничтожен�
ных врагов Никита Иса�
акович даже не берется
подсчитать: много.

День Победы их часть
встретила в Бресте, там,
откуда война и началась.

В четыре часа утра
закричали: "Ура! Война
кончилась!" Все повска�
кивали с коек и давай по�
душками кидаться от ра�
дости. Потом собрали ми�
тинг, плакали и смеялись
от радости. Но для Ники�
ты и его сослуживцев вой�
на на этом не закончилась.
Их часть, после того, как
отгремели победные са�
люты, срочным порядком
перебросили на другую

войну � японскую. И здесь
снайпер профессионал
поменял уже освоенную
специальность, пересев
на лошадь, ибо воевать те�
перь пришлось в кавале�
рии. И в одном из боев 18�
летний парень получил
тяжелое ранение сразу в
обе ноги, одну из которых
пришлось ампутировать
практически до колена.
Но бывший солдат не зам�
кнулся в своем горе. На�
оборот, он твердо решил
для себя: обязательно
встану на ноги. И слово
сдержал.  И даже стал
уникальным специалис�
том в области приборост�
роения, много лет прора�
ботав на ведущих заводах
страны.  В Ташкенте
встретил свою половинку,
женился, вырастил дочь и
сына, который тоже стал
военным, имеет звание
подполковника ФСБ и
служит в Калининграде.
Сам же Никита Исакович
живет в квартире дочери,
которая раз в месяц при�
езжает в Гаврилов�Ям из
Москвы, где работает эко�
номистом, чтобы сделать
генеральную уборку. А в
остальном ветеран обхо�
дится своими силами и не
желает никуда уезжать
из Гаврилов�Яма, кото�
рый полюбил всей душой.
И, конечно, готовится от�
праздновать День Побе�
ды, который обязательно
пойдет отмечать на Совет�
скую площадь, как делал
это много лет подряд.

Татьяна Киселева.Всего в Гаврилов�Ям�
ском районе осталось в
живых 26 участников Ве�
ликой Отечественной
войны.
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ИМЯ БРАТА ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ЕСТЬ НА МЕМОРИАЛЕ
Девятое мая 1945 года � дата великая, историческая, а с другой  сто�

роны � торжественно�скорбная, трагическая, ведь судьбах многих се�
мей Великая Отечественная война оставила свой жестокий след. Не
исключение � семья Жоховых, где воевали сразу два брата � Виталий и
Владимир. Об их непростой фронтовой судьбе на страницах "Вестника"
решил рассказать младший брат героев Игорь Михайлович Жохов.

- В 1940 году наша семья
переехала из Некрасовского
района в Гаврилов-Ям, куда
мой отец Михаил Александ-
рович как специалист с выс-
шим сельскохозяйственным
образованием был переве-
ден на должность директора
МТС (машинно-тракторной
станции), а мама Антонина
Андреевна стала препода-
вать в школе, в начальных
классах.

Старший брат Виталий,
1923 года рождения, закон-
чивший медицинское учили-
ще, в самом начале войны
был направлен на Ленинг-
радский фронт.  Все тогда
было подчинено одной цели -
выстоять, оказать сопротив-
ление врагу. Из редких и не-
многословных писем Виталия
мама и папа узнавали самое
главное - их сын жив. Но в
ожесточенных боях за осво-
бождение города на Неве Ви-
талий был тяжело ранен и в
дальнейшем демобилизован
домой, став в итоге инвали-
дом. После войны он закон-
чил Ярославский медицинс-
кий институт,  работал глав-
ным врачом в Большесельс-
ком районе, два года служил
начальником госпиталя во
Вьетнаме, а в последние
годы своей трудовой деятель-
ности возглавлял протезное
предприятие в городе Ярос-
лавле. Светлая ему память.

Когда началась война,
Владимиру только-только ис-
полнилось 16 лет. Он учился
в средней школе №1, был
творческим человеком. Об-
щительный, спокойный Воло-
дя обладал хорошим музы-
кальным слухом, пел, играл
на баяне, гитаре, балалайке.
Но любимым музыкальным
инструментом для него была
мандолина, подаренная ма-
мой и папой на день рожде-
ния. А еще Владимир хорошо

рисовал, особенно получа-
лись у него пейзажи: живая
природа, лес.

Жить бы и жить молодо-
му парню,  учиться, творить,
мечтать. Но война перечерк-
нула все. И Владимир, как и

многие мальчишки того вре-
мени, стремился  попасть на
фронт, бить врага, защищать
свою Родину.  Ему еще не ис-
полнилось 18 лет, когда 17 ян-
варя 1943 года в числе дру-
гих добровольцев Володя
был направлен на учебу в во-
енно-десантное училище, а
потом, по его окончании - на
фронт. Каким счастьем были
для родителей и младших се-
стер небольшие треугольнич-
ки из простой  бумаги, при-
ходившие с фронта домой,
родной Гаврилов-Ям. Из них
семья узнавала, что сын  и
брат воюет успешно, а глав-
ное, что он жив. Правда, вме-

сто обратного адреса на этих
письмах значилась лишь по-
левая почта, и только из по-
хоронки родные узнали, где
воевал  Владимир, и где по-
гиб. В Венгрии, на озере Ба-
латон. Это случилось 16 мар-
та 1945 года, во время одно-
го из боев.

Имя нашего брата Жохо-
ва Владимира Михайловича
занесено в Книгу памяти, в
которой увековечены имена
погибших в годы Великой
Отечественной войны земля-
ков.  Его последнее письмо
напечатано в сборнике "Гав-
рилов-ямцы в годы Великой
Отечественной войны" и в
сборнике фронтовых писем
гаврилов-ямцев "Фронтовой
треугольник".

Имена наших земляков,
погибших в годы Великой
Отечественной войны, те-
перь увековечены  на мемо-
риале в центре города возле
Вечного огня и памятника
Воину-освободителю. Это
очень важно для всех род-
ственников павших героев и
для молодого поколения, ко-
торые могут возложить цве-
ты и склонить головы перед
мемориалом, отдавая дать
памяти погибших отцов, де-
дов и прадедов.  К сожале-
нию, у нашей семьи не было
и такой возможности. По-
ехать на место гибели брата
мы не можем, не позволяет
возраст, да и политические
преграды тоже.  По какой
причине случилось так, что
имя Владимира Михайловича

Жохова не попало в списки
имен, занесенных на мемо-
риал, мы не знаем. Нашей
семье было очень горько из-
за этой несправедливости,  и
мы решили обратиться к де-
путату Ярославской област-
ной Думы Николаю Иванови-
чу Бируку с просьбой, по-
мочь в  увековечении памя-
ти нашего брата в Гаврилов-
Яме.  По инициативе Н.И.Би-
рука при администрации го-
родского поселения была со-
здана комиссия, которая
приняла решение  о занесе-
нии на мемориальные доски
дополнительных имен, и сре-
ди них - имени Владимира
Михайловича Жохова. Это
знаменательное для нашей
семьи событие произошло
буквально накануне Дня По-
беды - 3 мая.

Мы выражаем сердеч-
ную благодар-
ность де-
п у -

тату Ярославской област-
ной Думы Николаю Ивано-
вичу Бируку, а также адми-
нистрации городского по-
селения Гаврилов-Ям и за-
веряем, что 9 мая обяза-

тельно принесем бу-
кет  цветов  и

возложим
его к

подножию мемориала, на ко-
тором "золотыми" буквами
теперь навечно вписано и имя
молодого парня, погибшего,
защищая свою Родину.

Игорь Жохов.

ПРОСТАЯ НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
Уважаемые земляки! Примите самые теплые и

искренние поздравления с 72�ой годовщиной Великой
Победы. От всей души желаю жителям Гаврилов�
Яма, особенно моим первым ученикам, здоровья и
благополучия. Я, Людмила Николаевна Покровская,
родилась в Гаврилов�Яме. До 1954 г. жила в вашем
городе, ветеран Отечественной войны, труженик
тыла. Сегодня я хочу рассказать свою  историю, ко�
торая тесно связана с дорогими для меня людьми из
моего  детства и юности, о событиях тех далеких
лет, которые еще, надеюсь, помнят  пожилые гаври�
лов�ямцы, а молодые должны узнать и запомнить.

Так получилось, что ле-
том 1941 года меня с мате-
рью пригласил в гости в го-
род Юхнов Смоленской обла-
сти ее брат. Конечно, когда
мы отправлялись туда, то ни-
как  не ожидали, что могло
случиться вскоре. Первого
сентября был первый налет
на город немецких самоле-
тов. Бомбили недолго, но по-
гибшие школьники были. За-
тем мы целый месяц ночева-
ли под  лестницей на первом
этаже одного из зданий с уз-
лами в руках  или в землян-
ках на берегу реки Угра.  В
начале октября был более
сильный налет немецкой
авиации. Жители города бе-
жали в разные стороны. Боль-
ше недели шли по лесу, что-
бы скрыться, но немцы нас
опередили. В Юхнов  больше
не пустили, пришлось оста-
новиться  в деревне Пречис-
тое, что отстояла в пяти ки-
лометрах от города  в доме
какой-то бабушки. Она пус-
тила жить  четыре семьи. С
благодарностью вспоминаю о
том, что жители деревни нас
приютили, хотя им самим
приходилось нелегко.  Каж-
дое утро немцы кричали у
домов одну и ту же фразу:

"Матка, куд-куд-кудахесть?"
и забирали  кур.

Мы оказались на линии
фронта. Однажды немцы ре-
шили отступать и сожгли де-
ревню. Мы все отправились
в подвал разрушенной шко-
лы. Утром староста, урядник
наставили в окно подвала ру-
жья, выгоняли людей. Когда
угнали взрослых, то застави-
ли работать детей.  Четыре
месяца работали на немцев,
например, каждый день чис-
тили дороги. А еще, снимали
с мертвых русских солдат
валенки,  которые потом нем-
цы надевали на себя. Страш-
но было смотреть, сколько
страдало людей. Не было ни

хлеба, ни соли, подбирали
всех мертвых животных. Все
время стреляли, помочь ра-
неным было некому и нечем.
Шесть месяцев не мылись,
не переодевались. С ужасом
вспоминаешь об этом. В на-
чале марта нас освободили
партизаны. Меня в сопровож-
дении солдата отправили в
Гаврилов-Ям. Врачи сказали,
что не выживу, так как у меня
было сильное истощение
организма. Но добрые жите-
ли города спасли меня. Это
семья Фавстовых - учителя,
проживавшие в  д. Петроко-
во. Они даже отказывали
себе, но приносили мне мо-
локо. Да и руководители го-

рода тоже помогли. А было
мне тогда 12 лет.

Затем, когда училась в
школе в старших классах,то
с мая по октябрь с 1942-1945
годы работала вместе с дру-
гими детьми во многих дерев-
нях Гаврилов-Ямского райо-
на. Сами пилили деревья в
Дедове, сплавляли их по реке
Которосль к школе №1 и го-
товили на зиму дрова для
школы. Я о своем городе и о

школе вспоминаю всегда с
любовью. У нас были заме-
чательные учителя, мы полу-
чили хорошие знания. Это
много значит.  Умели дружить
и отдыхать:  в любимом все-
ми  парке, на  водной  стан-
ции, часто  катались на лод-
ках. А какие чудесные вече-
ра у нас бывали  в школе,
особенно в Новый год. Все
готовили костюмы, выступле-
ния, хотя и очень бедновато

было. Я на вечере в школе в
Новый год в 8-м классе по-
лучила за костюм 1-ую пре-
мию - валенки.

И мы старались ничем не
опозорить свой любимый го-
род. Я преподавала с 1950-
1954 годы  немецкий язык в
средней школы №1, в вечер-
ней школе, в техникуме и се-
милетней школе №2 , не-
сколько лет работала дирек-
тором средней школы на
Дальнем Востоке, где жила
вместе с  мужем-офицером,
ветераном Вооруженных
Сил, к тому же  тоже гаври-
лов-ямцем. В целом 28 лет мы
отдали Дальнему Востоку. А
сейчас на удивление некото-
рых я  веду подготовку ребят
к ЕГЭ в 10-11 классах по ан-
глийскому и немецкому язы-
ках. Так что не подвела свой
родной город.

Желаю и вам любви к
Гаврилов-Яму, возможнос-
тей прославить его достой-
ными делами и  никогда не
видеть того, что мы, дети
войны, испытали в детстве и
юности.

С уважением,
Людмила

Седулина-Покровская.
Г.Ярославль.

P.S. Всего на мемори-
альных плитах накануне
нынешнего Дня Победы
появились пять новых фа-
милий: Н.А. Багров, В.М.
Жохов, Г.А. Крестенов,
А.А. Некрасов, А.Н. Цвет-
ков. "Я думаю, что если и
в дальнейшем встанет
вопрос о пополнении спис-
ка героев войны, то мы
обязательно повторим
процедуру, даже если для
этого возле Вечного огня
потребуется установить
новые мемориальные пли-
ты", - сказал Н.И. Бирук.

На снимке: Владимир
Жохов - справа.
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РАБОТА

(560) В ОАО ГМЗ "АГАТ" на работу на 0,5 ставки
требуется медицинская сестра стоматологическо-
го кабинета. Тел. 2-42-68.

(563) В организацию на постоянную работу требу-
ются: машинист экскаватора, слесарь по монтажу
газопроводов, без в/п. Т. 8-920-129-32-68.

(571) Санаторию "Сосновый бор" требуются на ра-
боту: воспитатель (на летний период), экономист,
массажист в СПА-центр, инструктор ЛФК - возмож-
на работа по совместительству, официант, горнич-
ная, кухонный рабочий, слесарь-сантехник, элект-
ромонтер, дворник. Телефон: 2-19-89.

(528) ООО "Шермин" требуются швеи, помощни-
ки швей, упаковщицы. Заработная плата соглас-
но ТК. Доставка на работу транспортом предпри-
ятия. Т. 89159916841.

(527) Строительной орга�ии требуются рабочие узких
специальностей. З/п договорная. Тел. 89301204428.

(540) Требуется водитель кат. С, Е. Т. 89610210860.
(549) Требуется продавец прод. товаров. Т. 89109638076.

(544) В магазин требуется продавец-консультант
(мужчина). Т. 9622054442, 2-47-40.

ООО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
требуется на постоянную  работу

- Этикетировщик -   з/плата от 15 000 рублей.
- Слесарь-ремонтник - з/плата от 15 000 рублей.
Обращаться в отдел кадров  с 9:00 до 17:00.

г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67. Тел.  2-41-42, 2-09-09

(556)

(360) В ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» на вре-
менную работу (весенне-летний период) требуются:
горничные, электрик, официанты, кухонные рабочие.
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.

Продам кирп. дом, 2 комнаты, газ, вода, баня. Ц. 900 т.р.
Тел. 89201120377.

(559) Срочно продам комнату в Ярославле рядом
с автовокзалом, 550 тыс. руб. Продам квартиру в
Гаврилов�Яме, ул. Луначарского, д. 4, 820 тыс. руб.
Т. 89201032181, Дмитрий.

(565) Продам 1�ком. кв�ру ул. Строителей, д. 1, 32 м2,
4/5 кирп. дома, теплая, светлая, не угловая, с балконом,
1 млн. руб. Т. 89051383500.

(564) Продается дом, ул. Карла Маркса: гараж, ухо�
женный огород, земля 12 сот. Тел. 89109613028.

(566) Продается 2�ком. кв., 44 кв. м, ул. Менжинского,
62, 1 эт. под магазин, аптеку, офис. Тел. 89622098417, с
18 до 20 ч.

(567) Продаются: 1�к. кв. (Молодежная, 3а), 2�к. кв.
(Юб. пр., 12, Менжинского, 55, с. Великое), 3�к. кв. (По�
беды, 70, Чапаева, 27), зем. участки. Т. 9159915016.

(575) Продаю комнату в фабричном общежитии,
18 кв. м. Т. 89969260511.

Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.
Т. 89109600834.

(578) Продам 1�к. кв. кирп. дом, 2 эт. или обменяю на
большую с доплатой. Т. 89605416154.

(579) Продаю дом кирпично�бревенчатый, 77 м2 с удоб�
ствами или обменяю на 1�2�ком. кв. с доплатой, 2�3 эт.
Продам кирпич б/у. Тел. 89807026424.

(581) Продается квартира�студия пл. 30 кв. м, с отлич�
ным ремонтом и новой кухней. Тел. 9201255545.

(474) Продаю 2�комн. кв., инд. газ. отопл., 38,6 кв. м.
Т. 89159854901.

(582) Продаю зем. участок 28 сот. в д. Черная, 200 т.р.
Торг! Тел. 8(909)2763666.

(591) Продаю 3�ком. кв. (58 м2), ул. Труфанова, 11�4:
газ. отопл., вода, с/у совм., мебель, огород, гараж, сарай.
Т. 21607, 89108285538, Елена.

(593) Продаю половину дома: брев. двор, гараж, за�
бор железо, земля, мебель, газ. отоп. Документы готовы,
цена 500 тыс. руб. Т. 21091, 9159880289.

(535) Продам гараж 6х6 м, Ясеневка. Цена договор�
ная. Лодку ПВХ + мотор 3 л.с. Т. 20608.

(538) Продается уч�к 5,5 сот. в саду №3. Т. 89066366042.
(539) Продается жилой дом, с. Великое, 17 сот., коло�

дец. Торг уместен. Т. 89159987879.
(543) Продаю а/м ВАЗ�7, 2008 г., пр. 25 тыс. км, в

хор. сост. Резина з/л на дисках. Т. 21091, 9159880289,
после 18 ч.

(498) Продам 2�ком. кв., ул. Северная. Т. 89206567468.
(503) Продам дом. Т. 89806534913.
(506) Продам благ. комнату в малосемейке, 18,6 м2,

ул. Строителей. Т. 89807067734.
(515) Продам дом д. Листопадка. Тел. 89605290072.
(514) Продаю саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.
(519) Продам 2�комн. квартиру 50,4 м2. Т. 89201376131.
(524) Продам
 зем. уч. ГавриловЯм (газ, элво),
 зем. уч. для гаража ул. Коммун.
Меняю 2ком. кв. на 3ком. с доплат.
Т. 89605341325.
(525) Продаю 1�комн. квартиру на ул. Строителей от

собственника. Тел. 89159850445.
(446) Продам 2� комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.

Т. 21007, 89806583841.
(447) Продается 2�комн. кв., 3/3 кирп. д. Т. 89159975435.
(490) Гараж�пенал металлический, разборный. От 24000 р.

Т. 89052728888.
(465) Продаю две комнаты в 3�комн. коммун. кварти�

ре, ул. Комарова, д. 3, 1/3 кирп. дома. Т. 89051316471.
(478) Продам уч�к в саду №6: 5 сот., вода, свет.

Тел. 89159797188, 23231, 23025.
(481) Продам дом у реки с зем. уч�ом. Сдам в аренду

торговое помещение 79 кв. м в центре города. Т. 89109638076.
(444) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль�

цова. Т. 89118455784.
(429) Продаю комнату, Патова, 12, 450 т.р. Т. 89159917713.
(435) Продается дом общ. пл. 98 кв. м, газ, водопро�

вод, канализация, зем. уч. 15 сот. Цена 2300000, ул. Побе�
ды. Т. 9108176282.

(372) Продам 1�комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
Т. 89051316471.

(329) Продам дом, Чернышевского, 24: газ, вода,
650 т.р. Т. 89606504050.

(594) Ульи. Т. 89108181229.
(595) Продаю мет. гараж 3,5х5,5 м, овощную мет. бан�

ку 2,5х3,5 м, мет. ворота 2,5х2,8 м. Т. 89201107390.
(599) Продаю 1�ком. кв. пл. 34,5 м2, 3/5 кирп. дома,

Молодежная, 3. Т. 9056335291.
(600) Продам дрова сухие, сосна. Т. 89301284975.

(553) В Гаврилов�Ямский филиал ГП ЯО "Ярославс�
кое АТП" требуются на постоянную работу два води�
теля автобуса. Любая информация по обращению в
автотранспортное предприятие по телефону: 23343;
23143; 20943, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

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

(561) Выполняем широкий спектр строительных и от-
делочных работ. Подъем домов. Фундаменты, кры-
ши. Ремонт квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63, Александр.

УСЛУГИ

(580) Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н  и  х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.

(584) Помощь с англ. яз. Т. 23081.
(522) Пашу участки мотоблоком. Т. 89159729702.
(526) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(537)  Грузоперевозки до  5  т.  Манипулятор.

Т. 89159945710.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель фургон, 4 метра.

Т. 89036389373.
(521) Спиливание деревьев любой сложности. Разбор�

ка, вывозка домов. Строительство. Т. 89159945436.
(286) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.

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

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

(569) Аренда экскаватора�погрузчика. Т. 89806539488.

(495) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ из проф-

листа, штакетника, сетки  ПВХ и рабица, а также

ГАРАЖЕЙ, ВОРОТ, НАВЕСОВ. Многолетний

опыт. Скидки. Т. 8-920-653-41-70.

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

(470) Изготовление заборов любой сложно-
сти. Навесы, козырьки. Быстро, качествен-
но. С гарантией. Т. 89807054005.

(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.

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

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

(558)

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Прямо от производителя

(г. Гаврилов-Ям)
Без наценок.

Тел. 89201054080.

ПРОДАЖА

(259) Агроферма “ЗЛАТОНОСКА” реализует
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка на дом.
Тел.89604707834.

(572) Продаются: мотоблок грузовой (мотор от "Муравья"),
двигатель от "Муравья" (для мото-лебедки), электродвига-
тель 3/3 - 3 квт 3000 об/мин, крепеж для колес грузовых
авто: ГАЗ, ЗИЛ (шпилька с гайкой, футорка с гайкой) 30 шт.
левых и 30 шт. правых, вал строгальный в сборе L-250 мм,
коленвал мотоцикла "Урал". Тел. 38-4-08, с. Великое.

ВНИМАНИЕ!
Каждую субботу 6, 13, 20, и 27 мая со-

стоится продажа молодняка кур яичных
пород: Ломаны, Хайсексы и Доминанты.
Возраст 4-5 месяцев. Цена - 320-350 ры-
жие, 400 белые, 450 цветные. 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.  При покупке 10 штук одиннадцатая бесплатно!
На заказ бройлерные индюшата. Т. 89611532287.

(604)

(598) Организации (с. Великое) требуются на работу:
- мастер по плетению (проводится обучение). Ра-

бота необычная, простая, спокойная. Пятидневка с 9 до
17 ч., от 15000.

- уборщица. Тел. 89807453388.

(597) Продаю навоз, хороший, до 18 мая.
Т. 8(980)701-41-71.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
14.05 � Годеново�Борисоглеб. 21.05 � Гаврилов�Ям�Гусь�

хрустальный. 26�27.05 � поездка в Москву, к мощам Нико�
лая Чудотворца. 27.05 � Гаврилов�Ям�Толгский монастырь.
28.05 � Гаврилов�Ям�Вятское. 05.06 � оперетта "Красотка
кабаре". 07.06 � ViVa лучшие солисты музыкальных теат�
ров России. 09.06�13.06 – по Есенинским местам + Оптина
пустынь. 13 и 27 мая  Иваново Макс текстиль бесплатно.

Раннее  бронирование путевок на юг � скидки!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова

(по заявке)
Тел. 2�03�60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(602)

Приглашаем на работу
ЗАВЕДУЮЩЕГО АПТЕКОЙ.

З/п высокая. Тел. 8-920-135-54-57.

(601)

ВНИМАНИЕ
КУПОН НА СКИДКУ В 2000 РУБЛЕЙ

на изделие с установкой (балконный блок,окно, балкон)
от Пласт Модерн (ивановские окна).

Закажи выгодно для себя!!!

Купон вырежи и приходи с ним по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Менжинского, д. 61 (здание магазина
"Виктория"). Тел. 8-980-705-92-34.

(603)
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
8 и 15 мая СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР

МОЛОДОК (РЫЖИХ, БЕЛЫХ И доминант),-
несушек.  Возраст от 3 до 12 мес. ЦЕНА ОТ
300 ДО 500 рублей.  ВЕЛИКОЕ - 14.50. ГАВ-
РИЛОВ-ЯМ - 14.30.

(605)

ПРОДАЖА

(588) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-906-636-13-66.

(589) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(590) НАВОЗ. Т. 8-906-636-13-66.

(531) Отсев. Песок. Щебень. Гравий. Асфальт б/у.
Земля. Перегной. Сапропель. Т. 89622089907.

(530) ПЕСОК. ОТСЕВ. КРОШКА. ЩЕБЕНЬ.
АСФАЛЬТ Б/У. ЗЕМЛЯ. ПЕРЕГНОЙ.
САПРОПЕЛЬ. Т. 8-910-970-21-22.

КОМБИКОРМА НА ЧАПАЕВА, 7
Снижает цены. Куриный - 410 руб., свиной и КРС -

400 руб., пшеница - 500 руб. за мешок и другое.
Режим работы с 8 до 18 часов, без обеда и выходных.

Тел. 8-910-662-55-23. (376)

(545) Комбикорма, зерно, добавки и про-
чее. На Труфанова большой ассортимент.
Опт и розница. Низкие цены. Работаем без
выходных. Тел. 68-48-06, 89622097728.

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

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

(509)Фабрика ООО "МАТАДОР"
объявляет распродажу

дверей,снятых с производства.Действуют боль-
шие скидки на весь модельный ряд. Для вас дверь
от 1000 руб. Пос. Гагарино, тел. 8-920-123-00-39.

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Весь апрель и май по субботам фермер-

ская распродажа кур-молодок и несушек
(рыжие и белые), привитые в 14.40 напро-
тив м-на "Мебель", ул. Кирова, в 15.30 с.Ве-
ликое на площади, в 16.50 в с. Заячий-Холм,
от 250 рублей. Тел. 8-905-156-22-49

(386)

(439)

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

(346) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛО-

ДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

РАЗНОЕ
(583) Сдам ком. в ком. кв. Т. 89619742194.
(557) Куплю березовую чагу дорого. Т. 89600004032.

(568) Щебень.  Песок.  Навоз.  Земля.
Т. 8-980-653-94-88.

ОФИЦИАЛЬНО

(576) Красивая, игривая кошечка черного цвета с бе�
лой грудкой и белыми "носочками", возраст 2 мес. от си�
бирской кошки, ищет заботливых хозяев. Т. 89206506888.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района за  2016  года
Принято Собранием представителей
Гаврилов- Ямского муниципального района 27.04. 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава муни-

ципального района, заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муни-
ципального района за 2016 года", Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением
Собрания представителей от 17.12.2015г. №48 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального
района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 1 061 503 708 рублей  или
95% годового плана, из них собственные доходы  101 872 217 рублей или 105% годового плана,
безвозмездные перечисления  959 631 491 рубль  или 94% годового плана.

Расходы бюджета муниципального района за 2016 года составили 1 069 116 289  рублей
или 76% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
791 497 935 рублей  или  74,0% всех расходов бюджета муниципального района.
Дефицит бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района в сумме
 7 612 581 рубль.
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет  об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципального района

за 2016 год  (Приложения1-8).
2.  Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от   24.04.2017  № 45

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за  1 квартал  2017  года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 27.04. 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава муни-

ципального района, заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муни-
ципального района за 1 квартал 2017 года", Собрание представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с реше-
нием  Собрания представителей от 22.12.2016г. № 15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 247 024 355 рублей  или 28%
годового плана, из них собственные доходы  23 687 542 рубля или 24% годового плана, безвоз-
мездные перечисления  223 336 813 рублей  или 28% годового плана.

Расходы бюджета муниципального района за 1 квартал  2017 года составили 233 217 234
рубля или 26% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально-культурной сферы составили
195 891 919 рублей  или  84,0% всех расходов бюджета муниципального района.
Профицит  бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
 13 807 121 рубль.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального района за 1

квартал 2017 год  (Приложения1-8).
2.  Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 27.04.2017   № 46
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 "Контрольная закупка".6.00, 10.00, 12.00
"Новости".6.10 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ" (12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и сейчас"
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.15 "На 10 лет моложе" (16+).14.00 Кон-
церт Кристины Орбакайте.15.40 "Вокруг сме-
ха".17.15 "Чемпионат мира по хоккею 2017 г.
Сборная России - сборная Словакии. Прямой
эфир из Германии".19.25 "Угадай мелодию"
(12+).20.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 Х/ф "РУБИ СПАРКС" (16+).1.00 Х/ф
"ЧУЖОЙ" (16+).3.10 Х/ф "ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО" (16+).4.55 "Модный приговор".

5.15 Х/ф "В БЕГАХ" (12+).7.10 "Живые исто-
рии".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20 Рос-
сия. Местное время (12+).9.20 "Сто к одно-
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00, 14.00 Вес-
ти.11.40 "Измайловский парк" (16+).14.20 Х/ф
"ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ" (12+).16.20
"Золото нации".18.00 "Субботний вечер".20.00 Ве-
сти в субботу.21.00 Х/ф "ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ" (12+).0.50 Х/ф "ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ"
(12+).3.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+).

5.00 "Их нравы".5.40 "Звезды сошлись"
(16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.8.20 "Устами младенца".9.00 "Готовим с
Алексеем Зиминым" .9 .25  "Умный
дом".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квар-
тирный вопрос".13.05 "Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!" (16+).14.05 "Битва
шефов" (12+).15.05 "Своя игра".16.20 "Од-
нажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"

(16+) .19 .00  "Центральное телевиде-
ние".20.00 "Ты супер!" (6+).22.30 "Ты не
поверишь!" (16+).23.35 "Международная
пилорама" (16+).0.30 Х/ф "КУРЬЕР".2.15
"Два по пятьдесят" (12+).4.00 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Сейчас".9.15
Т/с "СЛЕД" (16+).23.10 Х/ф "ЦВЕТЫ ЗЛА"
(16+).2.50 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 0.40 "Самое яркое" (16+).6.30,
7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).9.00 "Ералаш. Ярославль"
(0+).9.20 "Дача 360" (12+).10.15 "Вкусно 360"
(12+).12.00 "Магистраль" (12+).12.10 Х/ф "ЗЕР-
КАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" (12+).14.20 Х/ф "СВЕТ-
ЛЯЧКИ В САДУ" (16+).16.20 Т/с "ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).20.00 "Ярославль-неде-
ля в городе" (16+).20.30 Х/ф "НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ" (12+).22.20 Х/ф "ОРДА" (16+).3.00 "Все
просто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ТАК И БУДЕТ" (16+).9.40, 10.40,
14.30 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День
в событиях" (16+).10.30 "Оперативное вещание"
(16+).11.00, 0.00 Д/ф "Вторая мировая"
(16+).11.40 "Время обедать" (16+).12.00 "Зару-
бежное кино".14.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00
Т/с "МЕСТЬ: ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ ПО-ТУ-
РЕЦКИ" (16+).17.30, 0.45 "Детективные истории"
(16+).18.00 Д/ф "Великая Отечественная. Не-
досказанное" (16+).20.00 Х/ф "НЬЮ-ЙОРК, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" (16+).22.00 "Ярославский хок-
кей. Путь к первому золоту. Матчи 1997 г" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Д/ф "Про-

роки. Иеремия".10.35 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА".12.05 Д/ф "Георгий Натансон.
Влюбленный в кино".12.45 "Пряничный домик.
"В соавторстве с природой".13.20 "Нефрон-
товые заметки".13.50, 0.25 Д/ф "Секреты пой-
менных лесов. Национальный парк на Ду-
нае".14.45 Д/с "Мифы Древней Греции".15.15
Х/ф "ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ".17.00 "Новости
культуры".17.30 Д/с "Предки наших пред-
ков".18.15 "Больше, чем любовь. Олег и Лиза
Даль".18.50 Х/ф "МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ".20.35 "Романтика романса".21.40 Х/ф
"МЫШИНАЯ ВОЗНЯ".23.30 "Д.Каллейя, Ан-
тонио.аппано и Королевский оркестр Консер-
тгебау. Гала-концерт".1.20 Д/ф "Португалия.
Замок слёз".1.45 М/ф для взрослых.1.55 "Не-
известный реформатор России".2.40 Д/ф
"Ибица. О финикийцах и пиратах".

МАТЧ ТВ

6.30 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест
Бромвич" - "Челси" (0+).6.45 "Вся правда про..."
(12+).7.15 "Все на Матч!" События недели
(12+).7.45, 2.00 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).10.15 "Все на футбол!" Афиша (12+).11.00
"Кто хочет стать легионером?" (12+).12.00 V
Юбилейный благотворительный баскетболь-
ный матч "Звёзды баскетбола". Прямая
трансляция из Москвы.14.10, 20.25 Ново-
сти.14.15, 20.30, 23.45 "Все на Матч!".14.55
Формула-1. Гран-при Испании.16.05 ЧРФ.
"Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.17.55, 21.10
Хоккей. Чемпионат мира.19.45 "Все на хок-
кей!".0.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины.
Финал. "Ростов-Дон" (Россия) - "Битигхайм"
(Германия) (0+).4.30 "Заклятые соперники"
(12+).5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Джуниора дос Сантоса.
Прямая трансляция из США (16+).

5.30, 5.30 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь
союзного значения" (12+).5.55 "АБВГДейка".6.25
Х/ф "КОМАНДИР КОРАБЛЯ".8.35 "Православ-
ная энциклопедия" (6+).9.00 Т/с "ТРОЕ В ЛИФ-
ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" (12+).10.55 "Барыш-
ня и кулинар" (12+).11.30, 14.30, 23.40 "Собы-
тия".11.50 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" (6+).13.20,
14.50 Х/ф "СИНХРОНИСТКИ" (12+).17.20 Х/ф

"ЗАЛОЖНИЦА" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право го-
лоса" (16+).3.05 "С/р "Бильярд на шахматной
доске" (16+).3.40 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

6.00, 11.30, 5.45 Мультфильм (0+).9.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).10.00
"О здоровье.  Понарошку и всерьез"
(12+).10.30 "Погоня за вкусом. Сербия"
(12+).12.15 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ"
(12+) .14.45 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
(16+).17.00 Х/ф "НЕВИДИМКА" (16+).19.00
Х/ф "ОСТРОВ" (12+).21.30 Х/ф "ЭПИДЕ-
МИЯ" (16+).0.00 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).2.00
Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+).4.00 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР" (16+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00
"Вот такое утро" (16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (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 рас-
следование" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).16.55 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+).21.30 "Холостяк"
(16+).1.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ" (12+).3.40 Т/с "ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВА" (16+).4.30 Т/с "V-ВИЗИТЕ-
РЫ" (16+).5.25 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 Д/с "Астрология. Тайные знаки"
(16+).8.25 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ"
(16+).10.05 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА" (16+).13.45 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО"
(16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.55 Д/с
"2017: Предсказания" (16+).23.55 "6 кадров"
(16+).0.30 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ" (16+).4.05 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00,
12.00, 15.00 "Новости".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 "Наедине со все-
ми" (16+).13.20, 15.15 "Время покажет"
(16+) .16 .00  "Мужское /  Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние но-
вости".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес".21.00 "Время".21.30 Т/с "ВЛА-
СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА" (16+).23.35 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.20 "Фарго" (18+).1.25
Х/ф "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ" (16+).3.30 Х/ф "РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ" (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 Ми-
нут" (12+).21.00 Т/с "МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ" (12+).23.30 Х/ф "КРАСАВЕЦ И
ЧУДОВИЩЕ" (12+).1.45 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+).3.45 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05 "Дорожный патруль".6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕС-
НИК"  (16+) .12 .00  "Суд  присяжных"
(16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+) .18 .30  "ЧП.  Расследование"
(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).0.25 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+).1.25 "Место встречи" (16+).3.25

"Авиаторы" (12+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 17.00 "Сейчас".5.10, 9.30 Х/ф "БАЛА-
БОЛ" (16+).17.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05,
9.25 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).9.05, 3.00
"Самое яркое" (16+).10.15 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "СПАСТИ БОС-
СА" (16+) .15.00,  2 .00 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Т/
с "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).19.30 Х/
ф "УНДИНА" (16+).21.20 "Очкарики с боль-
шой дороги" (6+).22.00 "Песни. Победа.
Любовь" (12+).22.30 Х/ф "13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ" (16+).0.15 "Сделано в Рос-
сии" (12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00, 13.00
"Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.20, 16.00
"Новости" (16+).9.05 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ" (16+).10.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (16+).12.25, 18.50,
22.00,  0 .30 "Оперативное вещание"
(16+).12.35, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "От-
личный выбор" (16+).14.30 "Время обе-
дать "  (16+) .15 .00  Т /с  "УЧАСТОК"
(12+).16.30, 0.40 Т/с "ЖУКОВ" (12+).18.15
"В тему" (16+).19.00 "День в событиях.
Главные новости пятницы" (16+).19.30 "За-
рубежное кино".22.15 Т/с "СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙ-
ВЕРС".12.35 Д/ф "Ирина Колпакова. Балери-
на - Весна".13.15 "Правила жизни".13.40
"Письма из провинции. Великий Устюг".14.10
Д/ф "И две судьбы в одну соединясь... Нико-
лай Бурденко и Василий Крамер".15.10 Х/ф
"БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ".17.00 "Энигма. Паата
Бурчуладзе".17.40 "Арии и романсы".19.10 Д/
ф "Троя. Археологические раскопки на Судь-
боносной горе".19.45 "Смехоносталь-
гия".20.15, 1.55 "Тайная жизнь короля модер-
на".21.00 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА".22.35 "Линия жизни. Алексей Бартоше-
вич".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "13 МИНУТ"
(16+).2.40 Д/ф "Амбохиманга. Холм королей".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,

8.55, 11.50, 14.50, 16.30 Новости.7.05, 9.00
"Кто хочет стать легионером?" (12+).7.30,
11.55, 14.55, 23.45 "Все на Матч!".9.20, 2.15
Хоккей. Чемпионат мира (0+).12.20 Футбол.
Лига Европы (0+).14.20 "Автоинспекция"
(12+).15.25 "Спортивный репортёр"
(12+).15.45 "Все на футбол!" Афиша
(12+).16.35 "Все на хоккей!".17.10, 21.25 Хок-
кей. Чемпионат мира.19.40 ЧРФ. ЦСКА - "Ар-
сенал" (Тула). Прямая трансляция.0.15 Бас-
кетбол. ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) -
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) (0+).4.45
Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Бромвич"
- "Челси" (0+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ЗАСТАВА
В ГОРАХ" (12+).10.00, 11.50 Х/ф "ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Со-
бытия" .13 .15 ,  15 .05  Х/ф "КРЫЛЬЯ"
(12+).14.50 "Город новостей".17.35 Т/с
"ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Крас-
ный проект" (16+).22.30 "Жена. История

любви" (16+).0.00 Д/ф "Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь" (12+).0.55 Х/ф "ОГНИ
ПРИТОНА" (16+).3.00 "Петровка, 38"
(16+).3.20 Д/ф "Имя. Зашифрованная судь-
ба" (12+).4.55 "10 самых... Нелепая рекла-
ма" (16+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30, 17.35
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Га-
далка" (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 Тать-
яной Лариной" (12+).19.00 "Человек-неви-
димка" (12+).20.00 Х/ф "НЕВИДИМКА"
(16+) .22.00 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ"
(16+).0.00 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).2.00 Х/ф
"НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).4.15 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.15, 5.10 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
"Агенты 003" (16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+)10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Открытый микро-
фон" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/
ф "ЭКСКАЛИБУР" (16+).4.15 Т/с "ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).8.00
" П о  д е л а м  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х "
(16+).11.00 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" (16+).18.00 "Свадебный раз-
мер" (16+).19.00 Х/ф "БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ" (16+).0.30 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ" (16+).2.25 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА".8.05 "Смешарики. ПИН-
код".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.20 "Иде-
альный ремонт".13.20 "Теория заговора"
(16+).14.20 "Страна советов. Забытые вожди"
(16+).16.30 "Шансон года".18.20 "Аффтар
жжот" (16+).19.30 "Лучше всех!".21.00 "Вос-
кресное "Время". 22.30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" (16+).0.45 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ" (12+).2.20 Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК"
(16+).4.15 "Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "В БЕГАХ" (12+).7.00 М/ф
"Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режис-
сёр".8.20 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.20
"Смеяться разрешается".13.10 "Семейный
альбом"  (12+) .14 .20  Х/ф "ШЁПОТ"
(12+).16.15 Х/ф "СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА"  (12+) .20 .00  Вести неде-
ли.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.00 "Дежурный по
стране" Михаил Жванецкий.0.55 "Забытый
подвиг, известный всем" (12+).1.50 Х/ф
"ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".

5 .00 ,  1 .35  Т /с  "РУССКИЙ ДУБЛЬ"
(16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лоте-
рея  "Счастливое утро" .9 .25  "Едим
дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный от-
вет".13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!".15.05 "Своя игра".16.20
"Следствие вели.." (16+).18.00 "Новые рус-

ские сенсации" (16+).19.00 Итоги неде-
ли.20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00 Т/с
"БИРЮК" (16+).3.40 "Авиаторы" (12+).4.05
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории
из будущего" (0+).11.00 Д/ф "Ирина Аллег-
рова" (12+).12.00 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"
(12+) .18 .00  "Главное c  Никой Стри-
жак".20.00 "Легенды о Круге" (16+).23.40
Х/ф "ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ" (12+).3.50 Д/с
"Агентство специальных расследований"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 0.05 "Самое яркое" (16+).8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).8.30, 11.00 "Ярославль-
неделя в городе" (16+).9.00 "Ералаш. Ярос-
лавль" (0+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.30 Х/
ф "ОРДА" (16+).13.20 "Дача 360" (12+).15.00
"Очкарики с большой дороги" (6+).15.10
"Шестое чувство" (12+).16.10 Т/с "ОХОТ-
НИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).19.30 "Среда
обитания" (16+).20.30 Х/ф "МОШЕННИКИ"
(12+).22.15 Х/ф "ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА"
(16+).3.00, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00
"Будни".

8.00 Х/ф "ТАК И БУДЕТ" (16+).9.40, 11.40,
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День
в событиях" (16+).11.00, 18.00 "Дорога к храму"
(16+).12.00 "Ярославский хоккей. Путь к перво-
му золоту. Матчи 1997 г" (16+).14.00 "Будьте
здоровы" (16+).15.00 Т/с "МЕСТЬ: ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ ПО-ТУРЕЦКИ" (16+).17.30 "Детек-
тивные истории" (16+).18.20, 0.30 Д/ф "Великая
Отечественная. Недосказанное" (16+).19.00
"Реки любви". Концерт группы "Би-2" (16+).20.30
Х/ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД" (16+).22.30 Х/ф "ПЕ-
РЕД ПОЛУНОЧЬЮ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ".12.15 Д/ф "Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...".12.55 "Россия, лю-
бовь моя!. "Эрзянский родник".13.25 "Кто
там...".13.55 Д/ф "Жизнь пингвинов".14.45
Д/с "Мифы Древней Греции".15.15 "Что де-
лать?".16.00 "Арии и романсы".17.35 "Пеш-
ком...". Москва москворецкая".18.00, 1.55
"Подводный клад Балаклавы".18.50 Кон-
церт  "Наших песен удивительная
жизнь" .19 .55  "Библиотека приключе-
ний" .20 .10  Х/ф "ПОЛЁТ ВОРОНА"
(16+).21.55 "Ближний круг Сергея Мирош-
ниченко" .22 .50  "Ла Скала"  в  Москве.
Дж.Верди. "Симон Бокканегра".1.20 М/ф
для взрослых.2.40 Д/ф "Аксум".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC.

Стипе Миочич против Джуниора дос Санто-
са. Прямая трансляция из США (16+).7.00
"Все на Матч!" События недели (12+).7.40
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер
Сити" - "Лестер" (0+).9.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира (0+).14.40 Формула-1. Гран-при
Испании.17.10, 21.45 Хоккей. Чемпионат
мира.19.45 ЧРФ. "Ростов" - "Рубин" (Ка-
зань). Прямая трансляция.20.55 "После
футбола с Георгием Черданцевым".0.15
"Все на Матч!".1.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Ювентус" (0+).3.00 "Кто хо-
чет стать легионером?" (12+).4.00 Форму-
ла-1. Гран-при Испании (0+).

6.05 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА".7.40 "Фактор жизни" (12+).8.15 Х/ф
"ДВОЙНОЙ КАПКАН" (12+).10.55 "Барышня
и кулинар" (12+).11.30, 0.35 "События".11.45
Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+).13.45 "Смех с дос-
тавкой на дом" (12+).14.30 "Московская не-
деля".15.00 Т/с "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР"
(12+).17.00 Х/ф "ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ"
(12+).20.50 Т/с "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+).0.50
"Петровка, 38" (16+).1.00 Х/ф "АГОРА"
(12+).3.30 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

6.00, 8.30, 5.30 Мультфильм (0+).6.30 "О здо-
ровье. Понарошку и всерьез" (12+).7.00 "Пого-
ня за вкусом. Сербия" (12+).8.00 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАР-
НО" (16+).14.00 Х/ф "ОСТРОВ" (12+).16.30 Х/ф
"ЭПИДЕМИЯ" (16+).19.00 Х/ф "ВИЙ" (12+).22.00
Х/ф "ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ" (16+).0.00 Т/с
"ТВИН ПИКС" (16+).2.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ" (12+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00 "Вот та-
кое утро" (16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровиза-
ция" (16+).13.00 "Открытый микрофон" (16+).14.00,
21.00 "Однажды в России" (16+).15.00 Х/ф "ХРОНИ-
КИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+).17.00 Х/ф
"БИТВА ТИТАНОВ" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ПЕКЛО"
(16+).4.05 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).5.00 Т/с "V-
ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.55 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).7.40 Х/ф "СИНЬОР РОБИН-
ЗОН" (16+).9.45 Х/ф "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ" (16+).14.00 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (16+).18.00,
4.25 "Свадебный размер" (16+).19.00 Х/ф "БОМЖИ-
ХА" (16+).22.55 Д/с "2017: Предсказания" (16+).0.30
Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР" (16+).2.25 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).

4 мая 2017 года4 мая 2017 года4 мая 2017 года4 мая 2017 года4 мая 2017 годаТелепрограмма

(3
12

)

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2017    № 314
Об окончании отопительного сезона 2016-2017 годов
С учетом стабилизации  среднесуточной температуры наружного воздуха  (выше +8 гра-

дусов Цельсия  в течение нормативного срока с 29.04.2017г. по 03.05.2017г.)  руководствуясь
ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабже-
нии", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить дату окончания отопительного сезона 2016-2017 годов 04.05.2017 года.
2. Управляющим компаниям, ТСЖ с 04.05.2017 года прекратить начисление населению

платы за отопление.
3. Поставщикам тепловой энергии ОАО "Ресурс", ОАО ГМЗ "Агат" прекратить с

04.05.2017года отпуск тепла потребителям  социальной сферы и жилищного фонда, и присту-
пить к  выполнению мероприятий в рамках утвержденных производственных программ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2017      № 425
Об окончании  отопительного сезона 2016-2017 годов
С учетом стабилизации  среднесуточной температуры наружного воздуха  (выше +8 гра-

дусов Цельсия  в течение нормативного срока с 29.04.2017 г. по 03.05.2017г.) и руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить дату окончания отопительного сезона 2016-2017 годов на территории Вели-
косельского, Шопшинского, Митинского сельских поселений    04.05.2017 года.

2. Рекомендовать  Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям, принять норма-
тивный акт об окончании отопительного сезона 2016-2017 годов на территории поселения  с
04.05.2017 года.

3. Организациям коммунального комплекса, обеспечивающим теплоснабжение потребите-
лей социальной сферы и жилищного фонда на территории вышеуказанных сельских поселений:

3.1. Прекратить с 04.05.2017 года отпуск тепла и приступить к выполнению мероприятий
в рамках утвержденных производственных программ;

3.2. Провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период 2017 года.
4. Руководителям бюджетных учреждений, имеющих на балансе котельные, прекратить

отопление учреждений с 04.05.2017 г.
5. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Админист-

рации муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации муниципального района Таганова В.Н.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.05.2017г. № 53
О проведении массовых праздничных мероприятий
В  соответствии с планом культурно-массовых мероприятий,  руководствуясь ст. 8  Устава

Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных 72 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

- 5 мая 2017 г. с 10.00-12.00 д. Поляна, ул. Центральная
- 8 мая 2017 г.с 10.30 до 13.00 с. Плещеево ул. Центральная у памятника воинам освободителям.
- 9 мая 2016 г. с 10.20 до 13.00 и с 18.50 до 22.00 с. Великое, на Советской  площади.
с  9.30  до 11.00 с. Лахость  у памятника воинам освободителям.
с  10.00 до 13.00  д. Плотина   ул. Молодежная д. 2
Ответственные за проведение праздничных мероприятий  директор МУ "ВКДЦ" Авдеева

Е.А. и консультант  администрации Великосельского сельского поселения Денисов В.А.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу  с момента подписания.

Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 22.12.2016  № 15  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 16.02.2017  года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава Гаврилов
- Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском
муниципальном районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. №
2, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 22.12.2016г. № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018- 2019 годов" следующие изменения:

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

она на 2017 год:
1.1. Общий объем  доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

875 706 734 рубля;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

880 654 154 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 4 947 420 рублей".
2. Приложения 2,3, 5, 7,11,15,17  изложить в редакции приложении   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

муниципального района.
от 27.04.2017 № 47

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения  лиц, замещавших должности муни-

ципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.04.2017
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 27.06.2007 №46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", Законом Ярослав-
ской области от 22.12.2016 № 90-з "О пенсионном обеспечении государственных гражданских
служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области", руковод-
ствуясь статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Собрание представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Порядок  пенсионного обеспечения лиц, замещавших должно-
сти муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

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 и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

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

от 27.04.2017  № 48
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 решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 31.08.2011 № 29
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.04.2017
В соответствии с  Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

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

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

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 27.04.2017 № 49

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2017    № 316
Об организации сезонной торговли овощами и фруктами
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-

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

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Гусейновой Юлии Васильевне организацию
сезонной торговли овощами и фруктами (далее - торговля)  на период с 01 мая 2017г. по 30 июня 2017 г.

2. Утвердить план мероприятий по организации торговли согласно приложению 1.
3.Определить торговое место на ул. Чапаева (напротив мебельного магазина) согласно

приложению 2.
4. Установить режим работы торгового объекта с 08-00 до 19- 00.
5. Установить стоимость одного торгового места в сумме 200 руб. в день.
6. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за предо-

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

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

реализуемые товары;
7.3. обеспечить ежедневную уборку используемой территории;
7.4. заключить договор на вывоз и утилизацию отходов со специализированной организацией;
7.5. обеспечить наличие сопроводительных документов на реализуемый товар.
8. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский

вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Настоящее 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.1,каб.№4 тел.(2-45-86)
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К МОМЕНТУ

Н.А. Ющук.

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ, ТОВАРИЩ ВЕТЕРАН!
Буквально вчера мой давний товарищ по

службе в отделе внутренних дел, старший
сержант милиции Юрий Семенович Корнев
отметил свой солидный юбилей. Даже не ве�
рится, что так быстро промелькнули деся�
тилетия. Однако сегодня хороший повод
вспомнить, чем они были наполнены.

Родился Юрий в 1947 году
в одном из красивейших
уголков нашего города, име-
нуемом в старину Гагаринс-
кий посад. Как и все его ме-
стные ровесники, закончил
начальную  школу №4. Во
время уроков  физкультуры,
которые вел директор шко-
лы, участник войны, офицер
запаса, Петр Павлович Ка-
занкин, как и во внеурочное
время,  Юра активно зани-
мался легкой атлетикой,
футболом, гимнастикой, где
любимым его спортивным
снарядом была переклади-
на.  А равных в беге, как в
школе, так и в ГПТУ, где про-
должил обучение, ему вооб-
ще практически не было.
Был у Юрия  и еще один при-
родный дар -  игры на гар-
мошке, баяне. Обучаясь в
училище, он приобрел аккор-
деон, который тоже легко
освоил. Вечерами, около
дома, по просьбам соседей
он исполнял понравившиеся
им мелодии. Никогда не от-
казывал он  в музыкальном
сопровождении  юбилей-
ных вечеров своих друзей.
В 19 лет  молодой человек
был призван на действи-
тельную срочную службу в
армию, где ему довелось
служить в группе советских
войск в Германии. Свыше
трех лет гвардии рядовой
танкист Корнев проходил
дорогами отцов и дедов, ос-
вобождавших Германию от
фашизма, возлагал в памят-
ные даты цветы к памятни-
ку воину-освободителю в
Трептов -парке.

Завершив срочную,
Юрий задумался  о том, где
же приложить свои умения
на гражданке.  Еще с юнос-
ти подумывал он о службе в
милиции. Навсегда ему в
память запала дерзкая ху-
лиганская выходка пьяных
сельчан,которые, гарцуя на
лошадях по близлежащим
селениям, избивали цепями
первых встречных без вся-

кой причины. Некоторые по-
терпевшие, в том числе и из
пос.Гагарино тогда проходи-
ли серьезное лечение в хи-
рургии Гаврилов-Яма. А
Юрию свойственно было
стремление помогать людям,
защищать их от опасности.
Это можно было сделать че-
ловеку в погонах. И вот меч-
та отличника боевой и поли-
тической подготовки сбы-
лась. Демобилизованный,
успешно  прошел медицинс-
кую комиссию, ряд необхо-
димых проверок и был при-
нят в Гаврилов-Ямский отдел
милиционером первого раз-
ряда. Закончив первоначаль-
ную юридическую подготов-
ку в Ярославле, встал в
строй  защитников  мирных
граждан.

Каждый милиционер в со-
ответствии с приказами МВД
обязан активно заниматься
спортом, однако с ним Юрий
не расставался  на протяже-
нии всей службы в милиции
не только по обязанности.
Хотя спортивная подготовка
была, безусловно, хорошим
подспорьем при выполнении
служебных обязанностей.
Заместитель начальника от-
дела майор милиции А.А.Ва-
катимов постоянно включал
Корнева в  милицейскую ко-
манду  для  участия в  сорев-
нованиях, да  и сам показы-
вал пример, выступая нарав-
не с молодыми ребятами в
состязаниях по  плаванию,
легкой атлетике,волейболу,-
метанию гранаты,стрельбе и
другим видам спорта. Дос-
тойно следовал примеру
старшего товарища и  Юрий
Корнев, отстаивая  честь под-
разделения в Ярославле, Ро-
стове и Борисоглебе.  Сорев-
нуясь на спортивных пло-
щадках,сотрудники  отделов
устанавливали между собой
дружеские отношения, а
иные становились, как бра-
тья. Естественно, это поло-
жительно сказывалось  на
раскрываемости преступле-

ний, состоянии общественно-
го порядка. Расследуя, на-
пример, многократные  хи-
щения продукции льноком-
бината "Заря социализма",
наши милиционеры напря-
мую выходили на ростовских
и борисоглебских коллег,
ведь именно на территориях
их районов и  сбывалось во-
рованное. Дела с такой  по-
мошью рассматривались ка-
чественнее и быстрее.

За 30 лет службы в Гав-
рилов-Яме, Ярославле и Бо-
рисоглебе выявлено  множе-
ство правонарушителей и
лично Юрием Корневым. Ему
не раз  приходилось вступать
в единоборство с преступни-
ком, и, во многом благодаря
физической подготовке, ми-
лиционер всегда одерживал
верх. Помню случай, когда
одной из дальних деревень
разбуянился молодой мужчи-
на. Соседи вызвали милицию.
Нарушитель,видя,что к нему
приближается пожилой се-
довласый милиционер,ре-
шил, что подпустит того мет-
ров на 10 и убежит -  пусть
над милицией посмеются.
Однако не успел  беглец  и их
сделать, как старший сер-
жант милиции Корнев повалил
его на землю и защелкнул на
запястьях наручники. Не
знал хулиган, что и в свои 45
лет защитник ничем не усту-
пал в беге  и борьбе  извест-
ным  молодым спортсменам
района. Подошедшие жители
села, удивленные не меньше
преступника  благодарили
своего спасителя за помощь.

Подобные благодарности
за свою жизнь Юрию Семе-
новичу доводилось слышать
не раз. Был он палочкой-вы-
ручалочкой, как для своих,
так и для посторонних. Так,

дома все огородные заботы,
ремонты, заготовка дров на
зиму были  на его плечах.
Многие годы Юрий приводил
в порядок и двор многоквар-
тирного дома,где жили пен-
сионеры: окашивал траву,
расчищал дорожки от снега,
всем помогал в решении хо-
зяйственных дел. Приятно
было слышать положитель-
ные отзывы о добрых делах
солдата правопорядка и, нам,
его руководителям.  Корнев
вместе с сотрудниками ак-
тивно занимался обществен-
ной деятельностью: оказы-
вал несколько лет подряд по-
мощь совхозу "Заря социа-
лизма" в заготовке сена, убор-
ке урожая колхозу им. Уриц-
кого,приводил в порядок на
субботниках городские тер-
ритории.Прекрасно играя на
баяне,организовывал досуг
уходящих на заслуженный
отдых ветеранов. Он и сей-
час является  душой коллек-
тива, его уважают, ему все-
гда рады.

За упорство в выполне-
нии задач по охране обще-
ственного порядка, личную
дисциплинированность
Ю.С.Корнев неоднократно
отмечался приказами на-
чальников отделов,УВД
Ярославской области. Мун-
дир ветерана, классного
специалиста, отличника ми-
лиции украшают медали 3-х
степеней "За безупречную
службу в органах внутрен-
них дел", ими он награжден
нашим министерством.

Дорогой Юрий Семено-
вич, с юбилеем  Вас! Искрен-
не желаем  здоровья, семей-
ного счастья, благополучия
во всех делах!

Ветераны милиции.

1987г.,август, сотрудники милиции  Борисоглеба, Гаври�
лов�Яма после соревнований. Корнев на дистанции 3000м
занял 1�е место. На фото он в верхнем ряду 4�й справа.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ: ПОИСК ВЕДЕТ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ

НАЙДЕНЫ ЕЩЕ ОДНИ ОСТАНКИ
СОЛДАТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

30 апреля в Зубцовском районе Тверской области ре�
бятами из Мордовской республиканской общественной
организации "Архивно�поисковая группа "Броня" подня�
ты останки с медальоном. К сожалению, сохранность ме�
дальона плохая. Однако по читаемым в нем сведениям, а
также по месту находки, бойца удалось идентифициро�
вать. Им оказался уроженец д. Наквасиха, входившей
в Гаврилов�Ямский район, Павел Иванович Захаров,
1908 г.р., наводчик ПТР 269�го отдельного противотанко�
вого дивизиона, погибший 10 августа 1942 г. в районе д.
Холм�Березуйский.

Родственники: жена � Захарова Александра Валенти�
новна, проживала по месту рождения мужа.

ДВАЖДЫ УБИТЫЙ
ВЯЗНИКОВ Борис Игнатьевич, 1924, г. Гаврилов�Ям.

Призван Гаврилов�Ямским РВК в мае 1943 г. Боец 15�го
гвардейского воздушно�десантного Рымникского Крас�
нознаменного полка 4�й гвардейской Овручской Красно�
знаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого воз�

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА В ГОДЫ ВОЙНЫ

душно�десантной дивизии. Погиб в бою 5 октября 1943 г.
Место захоронения � опушка леса северо�восточнее
с. Губин Иванковского района Киевской области Украин�
ской ССР.

На самом же деле в боях октября 1943 г. выжил, был
награжден медалью "За боевые заслуги".

Службу продолжил в 914�м стрелковом полку 246�й
стрелковой Шумской дивизии. Погиб 24 марта 1944 г. Труп
оставлен на поле боя у с. Бзовица Зборовского района Тер�
нопольской области Украинской ССР.

В боях марта 1944 г. выжил. В июле 1944 г. как боец 914�го
стрелкового полка, младший сержант по своему воинско�
му званию, был награжден двумя медалями "За отвагу".

Дальнейшая судьба неизвестна. В Книге памяти по
Гаврилов�Ямскому району Ярославской области увеко�
вечен как погибший 5 октября 1943 г.

Родственники: родители � Игнат и Анна, проживали
по адресу: г. Гаврилов�Ям, Рабочие казармы, д. 6, кв. 6 (по
другим данным � д. 2).

Дорогие читатели, как всегда ищем родных возвра�
щенных из небытия солдат Отечественной войны. Все,
кто хоть что�то о них знает, не останьтесь равнодушны �
отзовитесь.

... И ПОЛВЕКА НАЗАД

 СРЕДСТВА НА ТАНКИ
ОТ ДОМОХОЗЯЕК

("ПУТЬ ИЛЬИЧА" 1943 Г.)
На улице Володарского города Гаврилов�Яма агитато�

ром работает учительница т. Гуляева. В декабре она про�
вела две беседы, рассказала об успешном наступлении
Красной  Армии на фронтах Великой Отечественной вой�
ны, о зверствах немцев над мирными жителями и ране�
ными красноармейцами. В ответ на успешное наступле�
ние наших войск пенсионер Д.Ф. Смоленов передал на
постройку танков свою пенсию до окончания войны.
Его примеру последовали домохозяйки З.И. Корнева,
М.В. Мазилова, которые внесли на строительство танков
по 100 рублей каждая.

ПРИЗЫВ ФРОНТОВИКОВ
("ПУТЬ ИЛЬИЧА" 1943 Г.)

Вот уже второй год я нахожусь на защите любимой
Родины. Я и все наше подразделение всегда честно и ак�
куратно выполняем все боевые задания командования, за
что получили несколько благодарностей. Будем и впредь,
не жалея сил и самой жизни, метко разить врага до пол�
ного его уничтожения. В тяжелой борьбе призываю кол�
хозников Стогинского сельсовета оказывать еще большую
помощь фронту, давать больше хлеба, мяса и овощей. Со�
вместными усилиями быстрее разгромим коварного вра�
га. Недалек тот час, когда гитлеровцы будут полностью
стерты с лица земли. Н. Смоленов.

ФРОНТОВИКИ � ЮБИЛЕЮ
Бывшие фронтовики, участники Великой Отечествен�

ной войны встречают 50�летие Вооруженных сил СССР
досрочным выполнением производственных заданий.
Литейщики льнокомбината "Заря социализма" В.В. Волог�
дин, А.П. Жигалов, Л.И. Смирнов, С.М. Пачугин, Б.М. Шу�
ханков с честью справляются со своими социалистичес�
кими обязанностями. Производственные задания они
ежедневно выполняют на 110�115 процентов.

ЧТОБЫ КРАСИВЕЕ ОДЕВАТЬСЯ
В гости к комсомольцам прядильного производства

льнокомбината "Заря социализма" пришли мастера одеж�
ды комбината бытового обслуживания. Инженер А.А. Ле�
пенина рассказала молодежи об изменениях в моде на
1968 год. затем демонстрировались модели платьев и паль�
то. Такое мероприятие у нас организовано впервые. Дума�
ется, что оно поможет парням и девчатам научиться кра�
сивее одеваться.

ОТДОХНУТЬ В ЦИРКЕ
В минувшую субботу 29 рабочих первого прядильного

цеха льнокомбината "Заря социализма" во главе с масте�
ром Т.Ф. Яровиковой побывали в Ярославском государ�
ственном цирке. Они с интересом посмотрели большой
воздушный аттракцион "Шар смелости" в исполнении
заслуженных артистов РСФСР Петра, Надежды и Мари�
ны Маяцких (Литва).

На манеже выступали также дрессированные медве�
ди и собаки.

ДРУЖИМ С ОКТЯБРЯТАМИ
Недавно ученики 5 "А" класса средней школы №1 были

у младших друзей � октябрят. Первоклашки очень обра�
довались приходу ребят. Малыши быстро и послушно сели
за парты. На собрании командиры звездочек пообещали,
что будут заниматься с отстающими. Теперь лучшие
школьники будут помогать тем, кто плохо учится. После
собрания школьники читали октябрятам книгу "Тайна
далекого острова", играли с ними, помогали первокласс�
никам собраться домой.

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО
Долгие годы своей жизни мы отдали производству.

Работали, не жалея сил, пока были молодыми. Теперь со�
старились и находимся в Гаврилов�Ямском доме преста�
релых. Живем хорошо, не чувствуем себя одинокими. В
комнатах чистота и порядок, питаемся хорошо. слушаем
радио, смотрим телевизор. Приезжают к нам и самодея�
тельные артисты с концертом. Директор З.А. Леонтьева и
весь обслуживающий персонал дома чутки и вниматель�
ны по отношению к нам.

О ХЛЕБЕ
В юбилейном году Советской власти кутузовцы много

сил отдали, чтобы вырастить хороший урожай. Вовремя уб�
рали и обмолотили зерновые, сдали на заготовительный
пункт десятки тонн зерна. И вот какое противоречие полу�
чается: кругом море хлеба, а к обеду порой ломтя не бывает.
Вся беда в том, что вот уже около двух месяцев не работает
магазин в Ульянове. Старого продавца после ревизии руко�
водители Стогинского не допускают к работе, а нового не
подберут. Вот и приходится ездить за хлебом в Стогинское
за пять километров или же в Гаврилов�Ям за двадцать.
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РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с8:00 до 16:30,

без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.

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.

КВ-2 Компоновочный модуль - 22 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль

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

КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

Модуль пахотно-ездовой
ПМ-05 "Целина" - 10 600 руб.

Картофелесажалка
КС-01 "Целина"- 9 000 руб.

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

Генератор бензиновый :
Lifan 2.8GF-6 - 18 300 руб.

В наличии имеются двигатели марки: Lifan
от 6,5 л.с. - 15 л.с.

Цена от 7 300 - 21 000 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.
Плуг МБ Агат - 850 руб.

Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.

Прицеп ПМ-03 универсальный
"Стандарт" -  11000руб.

Прицеп ПМ-02 универсальный
 "Целина" - 15 000руб.

Прицеп ПМ-04 универсальный
 "Целина" - 16 100 руб.

(1768)

Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5"    -

Картофелевыкапыватель вибрационный
КВМ-02 "Целина"- 9 200 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Дорогую, любимую сестру и тетю
Елену Борисовну ЧИСТЯКОВУ с юбилеем!

Пусть глаза твои солнцем сияют,
Пусть счастливыми будут года.
С юбилеем тебя поздравляем!
Будь здоровой, веселой всегда!

Родные.

Дорогую Веру Георгиевну ВЬЮГИНУ с юбилеем!
Пусть будет все � здоровье, счастье,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Президиум правления ВОИ Гаврилов�Ямского МР.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Вален�
тина Дмитриевича Тигина, Юрия Сергеевича Аруста�
мяна, Галину Александровну Иглину, Александра Ва�
сильевича Романова, Владимира Владимировича Юда�
нова, Елену Валентиновну Монину, отмечающих свои
юбилейные дни рождения в мае. Примите от нас ис�
кренние слова признательности и благодарности за ваш
добросовестный, многолетний труд на благо общества
и завода.

Подарков прелестных, улыбок, цветов,
Дней самых чудесных и искренних слов,
Как в сказке бывает, как по волшебству,
Пусть жизнь исполняет мечты наяву!

Администрация, профком, совет ветеранов.

(2
60

)

(555)

Уважаемые гаврилов�ямцы!
В связи с торжественными мероприятиями, посвя�

щенными празднованию Дня Победы в Великой Отече�
ственной Войне, 9 мая будет запрещено движение авто�
мобильного транспорта по следующим маршрутам:

 с 9�45 до 12�00 ч. для проведения акции "Бессмертный
полк" и  легкоатлетической эстафеты � по улицам Совет�
ская, Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева.
На время проведения мероприятий определен маршрут
объезда по улицам: Клубная, Северная, Молодежная, Стро�
ителей, Мичурина, Декабристов, Октябрьская;

с 11�30 до 14�30 ч. � по ул.Советская от пересечения с
ул.Кирова, до пересечения с ул.Октябрьская, по ул.Па�
това от пересечения с ул.Советская до пересечения с
ул.Октябрьская. Маршрут объезда предусмотрен по
улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.

Приносим извинения водителям за временные не�
удобства!

Администрация городского поселения.

ПОМОЧЬ ТОМУ, КОМУ ТРУДНО
Организация инвалидов Гаврилов�Ямского района объе�

диняет немало неравнодушных, мужественных и талант�
ливых людей. Их всех отличает активная жизненная пози�
ция. Отделение ВОИ, в лице председателя Евгения Евгень�
евича Леонтьева, через различные мероприятия, праздни�
ки и многое другое ведет успешную культурно�массовую,
физкультурно�оздоровительную и социально�реабилита�
ционную работу со своими представителями. Победа гаври�
лов�ямцев на недавно проведенной межмуниципальной
интеллектуальной игре между представителями других
отделений ВОИ Ярославской области подтверждает это.

Но этого достижения в копилке инвалидов могло бы
и не быть без помощи правления Ярославского отделе�
ния ВОИ и прекрасной организации мероприятия ра�
ботниками центральной районной библиотеки и Моло�
дежного совета района.

Подготовленно отделом писем.

СПАСЛИ ОТ ОГНЯ СТАРИННЫЙ ПАРК
Первое мая нами всеми любимый праздник � день вес�

ны и труда! Как и многие другие мы с друзьями и семьей
выбрались на природу в пос. Гагарино, малую родину мое�
го папы. Расположились там на живописном берегу реки
Которосль, возле Урева, откуда открывался прекрасный
вид на окрестности. Немного левее нас, по реке, есть ма�
ленький островок, где также отдыхали люди. Поскольку
мы сами знакомы с правилами противопожарной безопас�
ности, то костер разводить не стали, а ограничились при�
везенным с собой мангалом, и от остальных отдыхающих
ожидали того же. Однако вдруг дети закричали: "Пожар!
Трава горит!!!". За несколько минут огонь от реки стал
подниматься вверх, к парку, последствия могли быть пла�
чевными, так как несколько дней до этого стояла сухая и
жаркая погода. Площадь пожара была уже достаточно
большой. Трое взрослых мужчин из нашей дружной ком�
пании, вооружившись лопатами, побежали к месту возго�
рания. Дети, самым старшим из которых было по 12 лет,
бросились за ними. Мы, оставшиеся на месте, вызвали со�
трудников МЧС и полиции. Дети руками копали землю и
закидывали огонь, помогая взрослым. К приезду пожар�
ной бригады, осталась только небольшая кромка огня. Об�
щими усилиями пожар был потушен и зона отдыха горо�
жан спасена! Наши мужчины � большие и не очень � и две
маленькие девочки совершили подвиг, может быть, пер�
вый в своей жизни! Имена старших героев � Артем Шут�
кин, Василий и Олег Платоновы, детки � Никита, Есения,
Мирослава Шуткины, Иван и Илья Платоновы, Арсений
Быков. Мы очень вами гордимся!

Анна Быкова. г. Гаврилов�Ям.

ПОМОШНИК ПРОКУРОРА �
ЛУЧШАЯ ПО ПРОФЕССИИ

Подведены итоги смот�
ра�конкурса профессио�
нального мастерства работ�
ников органов прокурату�
ры Ярославской области.

По решению аттеста�
ционной комиссии и кол�
легии прокуратуры обла�
сти, исходя из условий
смотра�конкурса, помощ�
ник прокурора Гаврилов�
Ямского района И.В. Хох�
лова  признана лучшей по
профессии в сфере надзо�
ра за исполнением зако�
нов о несовершеннолет�
них и молодежи.

М. Ордин,
прокурор  района.


