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

(114)

(1878)

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
– 23 февраля в 9.00 за деревней Котово будут прово-

диться соревнования по охотничьему биатлону. Регистра-
ция участников - с 8.30.

– 23 февраля в 14.00 ДК "Текстильщик" приглашает на
праздничный концерт "Защитник Отечества - звание гордое!".
Вход свободный.

– Дорогие жители города и района - любители-кни-
голюбы! Приглашаем вас на презентацию книги "Серебря-
ная лира. Часть III". Ждем вас 24 февраля в 12.30 в ДК "Тек-
стильщик". Вход свободный.

– 25 февраля в районе деревни Строково на реке Ко-
торосль пройдут соревнования по зимней рыбалке. Регист-
рация участников - в 8.30. Начало соревнований - в 9.00.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 16 по 21 февраля)

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме в седьмой раз прошел День кадета,

собравший под свои знамена восемь команд из разных школ Ярославской области

Самая-самая ДЕПУТАТСКАЯ новость недели:
на последнем заседании Собрания представителей подвели итоги года

и решили ряд других важных для района вопросов

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ларионовой Нины Алексан�

дровны, 85 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � четырех человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ксения Баженова.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � два человека.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ОБУСТРОИМ
ВМЕСТЕ

ЦЕНТРАЛЬНУЮ
ЧАСТЬ

ГАВРИЛОВ&ЯМА
В соответствии с решением

постоянной комиссии по осуще�
ствлению социальной политики
Муниципального совета городско�
го поселения Гаврилов�Ям "О ме�
рах по благоустройству централь�
ной части города Гаврилов�Ям"
№2 от 19.01.2017 года объявляем
конкурс на лучший "Дизайн�про�
ект обустройства центральной
части города Гаврилов�Ям" с це�
лью создания привлекательной
среды для проживания и отдыха,
а также привлечения туристов,
дальнейшего развития сети тури�
стических объектов и в связи с
объявленным Годом экологии.

Целью конкурса является
разработка дизайн�проекта цен�
тральной части города (террито�
рия от моста через р. Которосль,
ул. Советская, Советская площадь
и сквер с Вечным огнем, аллея
ветеранов, прилегающая террито�
рия пруда и часовни Архангела
Гавриила) для последующей реа�
лизации победившего проекта.
Призовой фонд � 10000 рублей.

Проект должен быть пред�
ставлен в виде текстового доку�
мента с описанием и объемами
производимых работ, пояснитель�
ной запиской и чертежами орга�
низации планировки, генерально�
го плана на подоснове М1:500, а
также цветной визуализации с
разных сторон в бумажном и элек�
тронном виде. Работы принимают�
ся до 26 мая в администрации го�
родского поселения, по адресу:
Гаврилов�Ям ул. Кирова, д.1а, каб.
11, тел 8(48534)2�35�51.

Рассмотрение проектов будет
производиться комиссией в соста�
ве депутатов Муниципального со�
вета, работников администрации
городского поселения и предста�
вителей органов общественного
самоуправления.

Администрация
городского поселения

Гаврилов�Ям.

Половину из них составили гос-
ти, приехавшие в наш город из Ярос-
лавля, Тутаева и Рыбинска, а поло-
вину - кадеты из школ Гаврилов-Ям-
ского района.  Сегодня это движе-
ние стало в России настолько попу-
лярным, что в стране с нынешнего
года даже родился официальный
праздник будущих защитников Оте-
чества - День кадета, который будет
отмечаться 17 февраля. И именно в
этот день в Гаврилов-Ям и съехались
кадеты, чтобы продемонстрировать
свою готовность к защите Родины.

- Я хочу служить в полиции, - гово-
рит учащийся кадетского класса
ГИБДД средней школы №2 Артем Гла-
дышев, - и делаю для этого все, что от
меня зависит. Занимаюсь строевой
подготовкой и, конечно, физкультурой,
ведь военный человек обязательно
должен быть развит физически. А еще
стараюсь хорошо учиться.

Сегодняшние кадеты - достойные
наследники кадетской славы России,
которая насчитывает практически
300 лет. Ведь именно в XVIII веке в
нашей стране по указу императрицы
Анны Иоанновны появились первые
кадетские учебные заведения, где
готовили будущих офицеров. К со-

жалению, в советские времена эти
традиции были утеряны, но сейчас
возрождаются вновь. И кадетские
классы есть сегодня фактически в
каждой школе, а попасть туда стре-
мятся многие мальчишки и даже дев-
чонки. Программа праздника, как
обычно, была насыщенной, но все же
самым зрелищным видом соревно-
ваний юных кадетов становится, как
правило, строевая подготовка, во
время которой ребята не только хо-

дят строем и поют песни, но, глав-
ное, четко и правильно стараются
выполнять повороты и различные пе-
рестроения, отдавать команды, по-
казывая себя вполне готовыми к во-
инской службе. Что же касается са-
мих кадетов, то большинство из них
сознательно стали учащимися таких
специализированных классов.

- Сначала меня родители запи-
сали в кадетский класс в качестве
эксперимента: понравится - не понра-

вится, - рассказывает ученик ярос-
лавской школы № 29 Даниил Смир-
нов. - А потом, когда захотели пере-
вести в другую школу, я отказался:
хочу быть кадетом. Это очень инте-
ресно, и я даже принимал участие в
парадах на Советской площади на
День Победы и День полиции.

- А я сам попросил родителей за-
писать меня в кадетский корпус, -
говорит юный рыбинец Владислав
Латыпов, - так как хочу продолжить
семейную традицию, ведь оба пра-
дедушки у меня воевали во время
Великой Отечественной.

Кадетское движение Ярославс-
кой области насчитывает уже боль-
ше десяти лет, и за это время не толь-
ко открыло сотням мальчишек и дев-
чонок путь в профессию, но и воспи-
тало у них дисциплинированность и
целеустремленность. И, конечно, чув-
ство любви к своей Родине, защищать
которую они и готовятся в будущем.
Лучше всех это получилось у каде-
тов из гаврилов-ямской школы № 2,
в седьмой раз ставших победителя-
ми соревнований. Второе место дос-
талось гостям из ярославской шко-
лы № 29, а третье - учащимся рыбин-
ского кадетского корпуса.

Всего в повестке дня заседания
значилось 13 вопросов, но главным
и самым весомым стал, конечно, от-
чет Главы района о работе админис-
трации за минувший год, который
нынче решено было провести в нео-
бычной форме - в форме видеоотче-
та. Ведь, как известно, лучше один раз
увидеть, чем 100 раз услышать. И де-
путаты наглядно увидели, какие глав-
ные события произошли в 2016-м в
жизни района. Сколько было введе-
но в строй важных социальных объек-
тов, как успешно сработали промыш-
ленные предприятия, какой большой
урожай получили селяне, какие
спортивные и творческие вершины
покорили гаврилов-ямцы. Но, не-
смотря на несомненные успехи, ко-
личество населения в районе все же
уменьшилось: люди продолжают
умирать и уезжать, и отрицательный
прирост не может, к сожалению, пе-
рекрыть ни постепенное увеличение
рождаемости, ни приток мигрантов.

Но, как бы там ни было, а разви-
ваться району нужно и дальше. Ос-
новным направлением станет, как
обычно, решение важных соци-
альных вопросов, чтобы жизнь гав-
рилов-ямцев стала еще более ком-

фортной. Вот только выполнить за-
думанное нынче станет архисложно
из-за сокращения доходов бюджета.
И хотя плановые цифры доходов зна-
чительно сократились - почти на 35
миллионов рублей, похоже, кое-что
область все же подбросит району
сверх плана. Во всяком случае, уже
на этом заседании депутатам было
предложено утвердить увеличение
доходов на 14 миллионов за счет без-
возмездных поступлений из регио-
нальной казны.

Кстати, Е.В. Баранова, доклады-
вавшая по этому вопросу,  последний
раз выступала перед депутатами в
качестве только начальника Управ-
ления финансов. Глава района вынес
на рассмотрение парламентариев
предложение о введении в штат ад-
министрации еще одного заместите-
ля главы, который бы курировал весь
экономический блок, и намерен ут-
вердить на эту должность Елену Ви-
тальевну. Депутаты проголосовали
"за", но с условием, что это не потре-
бует дополнительных финансовых
затрат. Изменения в структуре ад-
министрации коснутся и информаци-
онно-аналитического отдела, но
здесь планируется всего лишь пере-

именование.
Утвердили депутаты и дату пуб-

личных слушаний по внесению из-
менений в Устав района, без кото-
рых вносить эти самые изменения
закон запрещает. А касаются они
такого важного момента, как из-
брание главы района, который те-
перь будет назначаться по итогам
конкурса специально созданной
для этого комиссией. А под зана-
вес утвердили положение, касаю-

щееся предоставления депутатами
сведений о доходах, которые с про-
шлого года им надлежит представ-
лять в обязательном порядке. А по-
скольку абсолютное большинство
парламентариев сидит теперь на
двух депутатских креслах - в муни-
ципальных советах поселений и в
Собрании представителей района,
то предоставлять декларации о до-
ходах им придется сразу в две ин-
станции.

Самая-самая МУЗЫКАЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме в 20-й раз прошел конкурс "Ретро-шлягер", победители которого
будут представлять наш район в начале марта на областном фестивале в Угличе

Этот популярный смотр са�
модеятельного вокального твор�
чества собрал не только боль�
шое количество участников �
около трех десятков, но и нема�
лое количество зрителей, до от�
каза заполнивших только что
открывшийся после ремонта зал
филиала Детской школы ис�
кусств, что на улице Клубной.
И хотя большинство исполняв�
шихся на конкурсе музыкаль�
ных произведений было напи�
сано и десять, и даже двадцать
лет назад, они до сих пор не ут�
ратили актуальности и пользу�
ются заслуженной любовью, как
у исполнителей, так и у зрите�
лей. И не случайно, наверное, в
Угличе, где в марте состоится
заключительный этап областно�

го конкурса "Ретро�шлягер", все
билеты уже раскуплены.

А в огнях рампы один испол�
нитель сменял другого. Приеха�
ли они на фестиваль из разных
уголков района и представляли
не только городской Дом куль�
туры, школы, но и абсолютно все
сельские культурно�досуговые
центры. Да, наверное, иначе и
быть не могло, ведь песня дей�
ствительно может творить чуде�
са, объединяя под свое крыло и
старых, и малых. И все они с
удовольствием дарили публике
свое творчество, свои таланты,
тепло своих сердец и, конечно,
свою любовь к песне.

Номинаций на конкурсе
тоже было немало, и там на�
шлось место, как  корифеям, так

и дебютантам, делающим пер�
вые шаги на сцене. И это, навер�
ное, правильно, ведь главный
смысл подобных фестивалей � в
пропаганде самодеятельного
творчества, которое пережива�
ет в последние годы свое второе
рождение. И все же конкурс
есть конкурс, а значит, в нем
обязательно должны быть побе�
дители. Гран�при выиграла
представительница Шопши На�
дежда Волкова, с блеском ис�
полнившая шлягер 60�х про
морского дьявола из фильма
"Человек�амфибия". Она же, по
решению жюри, будет пред�
ставлять Гаврилов�Ям и на об�
ластном конкурсе в Угличе, ко�
торый состоится уже совсем
скоро � в начале марта.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 3.50 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженим-
ся!" (16+).18.00 "Первая Студия" (16+).20.00 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ШТРАФНИК"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Церемо-
ния вручения наград американской киноакадемии
"Оскар-2017" (16+).2.00, 3.05 Х/ф "ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК В МИРЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕН-
СКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ" (12+).23.15 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.25 Т/с "МАС-
ТЕР И МАРГАРИТА" (16+).3.20 Т/с "ДАР" (12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Россия" (16+).7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и
показываем" (16+).19.40 Т/с "ПЁС" (16+).21.40 Т/с
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА" (16+).23.35 Д/ф
"Революция live" (12+).0.30 "Место встречи" (16+).2.10
"Живые легенды" (12+).2.55 "Судебный детектив"
(16+).3.55 "Авиаторы" (12+).4.20 Т/с "КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ" (16+).13.20 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).16.00
Х/ф "БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (12+).19.00,
1.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
(16+).0.00 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30, 7.30,
8.30, 18.00, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00,
15.00, 1.30 "Все просто!" (12+).12.30 "Ярославль-
неделя в городе" (16+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" (16+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).18.20, 21.20 "Магистраль" (12+).18.30, 21.30
"Новости" (16+).22.00 Х/ф "МОБИ ДИК" (0+).23.45
Х/ф "СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ" (16+).4.00 "Большие
новости".

6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ТАКСИСТКА 4"
(0+).10.05, 11.05 Т/с "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ 2" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 1.30 "Отличный вы-
бор" (16+).13.00 "Поехали. Видеогид о достоприме-
чательностях Северного Кавказа" (16+).14.05 Т/с
"ДОКТОР ТЫРСА" (16+).16.30, 0.40 Т/с "РАЗВЕД-
ЧИЦЫ" (16+).18.00 "День в событиях. Главные итоги
понедельника" (16+).18.40, 22.30, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).18.50 "Специальный репортаж"
(16+).19.00 "Хоккейная неделя" (16+).19.10 "Хоккей.
КХЛ. Кубок Гагарина. "Динамо" (Минск) - "Локомо-
тив" (Ярославль) (16+).22.40 "Ты лучше всех"
(16+).23.00 Т/с "ЗОЛОТО ТРОИ" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 "Библиотека приключений".11.30 Х/ф
"АФЕРА".13.40 Д/ф "Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона".14.05 "Линия жизни.

Николай Дроздов".15.10 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МАГ-
НАТ" (16+).17.10 Д/ф "Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди".17.45 Д/ф "Дорога без конца...".18.30
Д/ф "Берлинский остров музеев. Прусская сокро-
вищница".18.45 Д/ф "Временный комитет у руля
революции".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Правила жизни".21.15 "Тем време-
нем".22.00 Д/с "Метроном. История Парижа".22.55
"Кинескоп".23.55 "Худсовет".0.00 Х/ф "ДЬЯВОЛ -
ЭТО ЖЕНЩИНА".1.20 "Пьесы для виолончели с
оркестром".2.40 "К.Сен-Санс. "Муза и поэт".

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

8.55, 12.00, 15.15, 17.45 Новости.7.05, 18.20, 3.25
"Спортивный репортёр" (12+).7.30, 12.05, 15.20,
17.50, 0.55 "Все на Матч!".9.00 "Культ тура"
(16+).9.30, 3.50 "Поле битвы" (12+).10.00 Фут-
бол. Чемпионат Франции. "Марсель" - ПСЖ
(0+).12.35 Профессиональный бокс (16+).15.05
Дневник Всемирных зимних военных игр
(12+).15.50 Смешанные единоборства. Кален-
дарь 2017 г (12+).17.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).18.40 Континентальный вечер.19.10
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад".
"Витязь" (Московская область) - СКА (Санкт-
Петербург).21.55 Церемония закрытия Всемир-
ных зимних военных игр. Трансляция из Сочи
(12+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер"
- "Ливерпуль".1.30 Х/ф "ГОНКИ "ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО" (16+).4.20 Биатлон. Чемпионат мира
(12+).4.45 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" (12+).9.50, 11.50 Х/ф "БАРЫШ-
НЯ И ХУЛИГАН" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".13.45 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
новостей".15.10 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить вож-
дя" (12+).15.55 Д/ф "Тегеран-43" (12+).16.30 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.25 Т/с "МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Союзники России"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Д/с "Династiя" (12+).1.25 Х/ф "РА-
НЕНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).5.00 Д/ф "Александр
Кайдановский. По лезвию бритвы" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/
ф "КОМАТОЗНИКИ" (16+).1.15 Т/с "ЭЛЕМЕНТАР-
НО" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30, 0.00 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 Х/ф "РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТНЫЙ" (16+).14.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).20.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).21.00,
3.30 Х/ф "ЖЕНИХ" (12+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ" (16+).5.10
Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00, 18.55,
0.00 "6 кадров" (16+).8.25 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.25 "Давай разве-
демся!" (16+).14.25, 19.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (16+).4.00
"Женская консультация" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 3.30 "Наедине со все-
ми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Да-
вай поженимся!" (16+).18.00 "Первая Студия"
(16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ШТРАФНИК" (16+).23.40 "Вечерний
Ургант" (16+).0.15 Х/ф "НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ"
(16+).1.40, 3.05 Х/ф "В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ"
(16+).4.25 "Контрольная закупка".

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 "КАМЕН-
СКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ" (12+).23.15 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с "МАС-
ТЕР И МАРГАРИТА" (16+).3.45 Т/с "ДАР" (12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Россия"
(16+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧ-
НИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25,
18.35 Чрезвычайное происшествие.14.00 "Мес-
то встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ПЁС" (16+).21.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. СХВАТКА" (16+).23.35 Д/ф "Револю-
ция live" (12+).0.30 "Место встречи" (16+).2.10
"Квартирный вопрос" (0+).3.05 "Судебный детек-
тив" (16+).4.05 "Авиаторы" (12+).4.25 Т/с "КУРОР-
ТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.40, 12.40, 16.00 Х/ф "ОБНИМАЯ
НЕБО" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00 Х/ф "МОЯ МО-
РЯЧКА" (12+).1.30 Х/ф "ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ" (12+).5.10 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
18.20, 21.20 "Точка зрения лдпр" (12+).9.10, 18.10,
21.10 "То, что нужно" (12+).9.20, 2.40 "Самое
яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Рас-
тем вместе" (6+).12.00, 15.00, 1.15 "Все просто!"
(12+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00
Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).18.00, 21.00 "Са-
мое яркое" (16+)".22.00 Х/ф "ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ"
(16+).23.35 Х/ф "ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ"
(16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телера-
диошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "ТАКСИСТКА 4" (0+).10.05, 11.05
Т/с "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здоро-
вы" (16+).13.30 "Детективные истории"
(16+).14.05 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).16.30,
0.40 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).17.10 "Ты луч-
ше всех" (16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).19.00 "День в событиях.
Главные итоги вторника" (16+).19.30 Х/ф "ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ" (16+).22.15 Т/с
"ЗОЛОТО ТРОИ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ".12.25 Д/ф "Борис Черток. 100 лет: тан-

гаж в норме".13.05, 20.45 "Правила жиз-
ни".13.35 "Пятое измерение".14.00 "Пушкин
и его окружение".15.10 Х/ф "ДЬЯВОЛ - ЭТО
ЖЕНЩИНА".16.40, 22.00 Д/с "Метроном. Ис-
тория Парижа".17.30 "Мемориальный музей-
квартира В.В. Набокова".17.45 "Танго сенса-
ций".18.30 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о ми-
ровой империи".18.45 Д/ф "Заключенный ка-
меры N207".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусствен-
ный отбор".21.15 "Игра в бисер".22.50 Д/ф
"Пространство Юрия Лотмана".23.55 "Худсо-
вет".0.00 Х/ф "ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-
ЛЕ".1.35 "Играет Фредерик Кемпф".

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

7.25, 8.55, 12.00, 14.35, 16.20, 18.55 Ново-
сти.7.05 "Спортивный репортёр" (12+).7.30,
12.05, 16.25, 19.00, 23.05 "Все на Матч!".9.00
"Культ тура" (16+).9.30, 5.00 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+).10.00, 12.35, 3.35 Сме-
шанные единоборства. Новые битвы
(16+).14.05, 5.30 "Победы февраля"
(12+).14.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.16.00 "Десятка!" (16+).16.55 Футбол.
Кубок России. 1/4 финала. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Краснодар".19.25 Футбол. Товари-
щеский матч. "Спартак" (Россия) - "Согндал"
(Норвегия).21.25 Х/ф "ЛЕГЕНДА О КРАС-
НОМ ДРАКОНЕ" (16+).23.50 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. "Уралочка-НТМК"
(Россия) - "Вакифбанк" (Турция) (0+).1.45
Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 1/4
финала. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) -
Зенит" (Санкт-Петербург) (0+).6.00 "Вся
правда про..." (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ДУЭНЬЯ".10.35 Д/ф "Татьяна
Васильева. У меня ангельский характер"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40, 5.20 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.10 "Без об-
мана" (16+).15.55 Д/ф "Мимино" (12+).16.30
"Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с "МАМА-

ДЕТЕКТИВ" (12+).20.00, 5.05 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание.
Александр Белявский" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Д/с "Династiя" (12+).1.25 Х/ф
"ДИЛЕТАНТ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.00 Д/ф "Гадалка. Женское начало"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Моск-
ву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. ЧЕРНАЯ КНИГА"
(18+).0.45 Х/ф "ВОЛК" (16+).3.15 "Психосо-
матика" (16+).

6.00, 5.35 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с
"АДАПТАЦИЯ" (16+).21.00, 2.55 Х/ф "ПРО-
СТУШКА" (16+).1.00 Х/ф "ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ" (16+).4.55 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00,
18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.20 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.20 "Давай раз-
ведемся!" (16+).14.20, 19.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА..." (16+).4.15 "Жен-
ская консультация" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 3.30 "На-
едине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Пер-
вая Студия" (16+).20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ШТРАФНИК"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Григо-
рович. Юрий Грозный" (12+).1.20, 3.05 Х/ф "ОСА-
ДА" (16+).4.25 "Контрольная закупка".

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 "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ" (12+).23.15 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.35 Т/с
"МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+).3.35 Т/с "ДАР"
(12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Рос-
сия" (16+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с
"ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и
показываем" (16+).19.40 Т/с "ПЁС" (16+).21.40
Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА"
(16+).23.35 Д/ф "Революция live" (12+).0.30 "Ме-
сто встречи" (16+).2.15 "Дачный ответ" (0+).3.10
"Судебный детектив" (16+).4.05 "Авиаторы"
(12+).4.20 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40, 16.00 Х/ф "ОБНИМАЯ
НЕБО" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00 Х/ф "КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС" (12+).1.50 Х/ф "ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).3.35 Х/ф "ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ" (16+).5.15 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
12.00, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкус-
но 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.20,
21.20 "То, что нужно" (12+).13.00 Т/с "ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).15.00, 18.00, 1.30 "Все
просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00,
19.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).22.00 Х/ф
"РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+).0.00 Х/ф "УЛИЦЫ
КРОВИ" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ТАК-
СИСТКА 4" (0+).10.05, 11.05 Т/с "ДЕЛО БЫЛО
В ГАВРИЛОВКЕ 2" (16+).12.30, 16.05, 17.30,
23.30, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "По-
ехали. Видеогид о достопримечательностях
Северного Кавказа" (16+).14.05 Т/с "ДОКТОР
ТЫРСА" (16+).16.30, 0.40 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).18.00 "День в событиях. Главные собы-
тия" (16+).18.30, 22.10, 0.30 "Оперативное ве-
щание" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо"
(Минск) (16+).22.15 Т/с "ЗОЛОТО ТРОИ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 3.35
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).17.00 "Давай поженимся!"
(16+).18.00 "Первая Студия" (16+).20.00
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "ШТРАФНИК" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 "На ночь глядя" (16+).1.10, 3.05 Х/
ф "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ" (16+).4.30 "Кон-
трольная закупка".

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 "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ"
(12+).23.15 "Поединок" (12+).1.15 Т/с "МАС-
ТЕР И МАРГАРИТА" (16+).3.15 Т/с "ДАР"
(12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинствен-
ная Россия" (16+).7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие.14.00 "Место встре-
чи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ПЁС" (16+).21.40 Т/с "УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА" (16+).23.35 Д/ф
"Революция live" (12+).0.30 "Место встречи"
(16+).2.15 "Наталья Крачковская" (16+).3.00
"Судебный детектив" (16+).4.00 "Авиаторы"
(12+).4.25 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.40, 12.40 Х/ф "ЗАСТАВА В ГО-
РАХ" (12+).13.35, 16.10 Х/ф "В ИЮНЕ 1941-
ГО" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "МАЙОР И
МАГИЯ" (16+).0.00 Х/ф "ГАРАЖ" (12+).2.00 Х/
ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+).3.35 Х/ф "КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Но-
вости" (16+).9.00, 18.20, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.10, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).12.00, 15.00, 1.15 "Все просто!"
(12+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00,
19.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).18.00,
21.00 "Самое яркое" (16+)".22.00 Х/ф "ПРИ-
ТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ" (16+).23.50 Х/ф
"ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ" (16+).4.00 "Большие но-
вости".

6.30, 8.00, 18.00, 0.00, 12.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадио-
шоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05
Т/с "ТАКСИСТКА 4" (0+).10.05, 11.05 Т/с
"ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ 2" (16+).12.30,
16.05, 17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).13.30
"Детективные истории" (16+).14.05 Т/с "ДОК-
ТОР ТЫРСА" (16+).16.30, 0.40 Т/с "РАЗВЕД-
ЧИЦЫ" (16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).19.00, 21.30 "День в событи-
ях. Главные итоги четверга" (16+).19.30 Х/ф
"ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН" (16+).22.15 Т/с
"ЗОЛОТО ТРОИ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "СВОЕ СЧАСТЬЕ".12.25 Д/
ф "Звезда со стороны. Рахиль Мессе-
рер".13.05, 20.45 "Правила жизни".13.35 "Рос-
сия, любовь моя!. "Обычаи и традиции
эрзи".14.00 "Пушкин и его окружение".15.10
Х/ф "НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-
НАЯ".16.35, 22.00 Д/с "Метроном. История
Парижа".17.30 "Музей-усадьба И.Е.Репина
"Пенаты".17.45 Концерт Гидона Кремера и
Ансамбля солистов Московской государ-
ственной филармонии.18.45 Д/ф "Высо-
та".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые
пятна".21.15 "Культурная революция".22.55
"Юрий Богатырёв. Острова".23.55 "Худсо-
вет".0.00 Х/ф "ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН".

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

7.25, 8.55, 10.00, 11.30, 14.00, 19.25 Ново-
сти.7.05 "Спортивный репортёр" (12+).7.30,
11 .35 ,  15 .50 ,  20 .00 ,  23 .00  "Все на
Матч!".9.00 "Культ тура" (16+).9.30, 22.30
"Жестокий спорт" (16+).10.10 Д/ф "Век
чемпионов" (12+).12.05 Д/ф "Бойцовский
срыв".14.05 Биатлон. Кубок мира.16.20
"Десятка!" (16+).16.40 Континентальный
вечер.16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Восток".19.30 "Кубка Гагарина.
Лучшие" (12+).21.00 Д/ф "Молодые трене-
ры.  Россия"  (12+) .21 .30  "Все на  фут-
бол! " .23 .45  Х/ф "БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ"
(16+).1.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
(0+).3.45 Х/ф "ЧЕМПИОН" (16+).5.40 "1 +
1" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.."
(16+).8.55 Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО"
(12+).10.35 Д/ф "Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.10 "Дикие
деньги. Владимир Брынцалов" (16+).16.00 Д/
ф "Пираты ХХ века" (12+).16.30 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.30 Т/с "МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Са-
мые бедные бывшие жены" (16+).23.05 Д/ф
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датель".11.15 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ДЕКАБ-
РЕ".12.35 Д/ф "Надежда Казанцева. Парадок-
сы судьбы".13.05, 20.45 "Правила жизни".13.35
"Пешком...". Москва русскостильная".14.00
"Пушкин и его окружение".15.10 Х/ф "ДЕСТ-
РИ СНОВА В СЕДЛЕ".16.50, 22.00 Д/с "Метро-
ном. История Парижа".17.45 Концерт Гидона
Кремера и Марты Аргерих.18.45, 1.20 Д/ф
"Исайя Берлин. Гость из будущего".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".21.15 "Фев-
ральская революция".22.55 Д/ф "Эрик Була-
тов. Иду...".23.55 "Худсовет".0.00 Х/ф "НЬЮ-
ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ".1.45 "Цвет
времени. Уильям Тёрнер".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
7.25, 8.55, 12.00, 14.05, 16.20, 22.00 Ново-
сти.7.05 "Спортивный репортёр" (12+).7.30,
12.05, 16.25, 0.40 "Все на Матч!".9.00 "Культ
тура" (16+).9.30, 21.25 "Победы февраля"
(12+).10.00 Х/ф "ЧЕМПИОН" (16+).12.35 Сме-
шанные единоборства. Bellator (16+).14.10,
18.55 "Арбитры. Live" (12+).14.40 Лыжный
спорт. Чемпионат мира.16.55 Футбол. Кубок
России. 1/4 финала. "Уфа" - "Анжи" (Махач-
кала).19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. "Локомотив" (Москва) - "Тосно".22.10 "Все
на футбол!".22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. "Бавария" - "Шальке".1.25 Ганд-
бол. Чемпионат России. "Ростов-Дон" - "Ку-
бань" (Краснодар) (0+).3.15 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. "Белогорье" (Россия)
- "Кнак" (Бельгия) (0+).5.15 Д/ф "Век чемпио-
нов" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА".11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.40, 5.10 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.10 "Прощание. Александр
Белявский" (16+).16.00 Д/ф "Зимний вечер в
Гаграх" (12+).16.30 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"

(12+).20.00, 4.55 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/
с "Династiя" (12+).1.20 Х/ф "КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?" (16+).3.25 Д/ф "Завербуй меня,
если сможешь!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Моск-
ву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ОЗЕРО СТРАХА 3" (16+).0.45 Х/ф "АНАКОН-
ДА 3. ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА" (16+).2.30 Т/с
"БАШНЯ" (16+).

6.20, 5.15 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).6.40
Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).7.00 М/
с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).21.00,
2.40 Х/ф "ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ" (16+).1.00 Х/ф "ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" (16+).4.25 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.45 Т/
с "СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.20
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.20
"Давай разведемся!" (16+).14.20, 19.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.10 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ II" (16+).23.00 "Рублёво-Бирю-
лёво" (16+).0.30 Х/ф "ГАДКИЙ УТЕНОК"
(16+).4.10 "Женская консультация" (16+).

"Москва. Посторонним вход воспрещён"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/с
"Династiя" (12+).1.25 Х/ф "ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ И НОЖЕЙ" (16+).3.30 Д/ф "Боль" (12+).5.05
Д/ф "Русская красавица" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Моск-
ву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ОЗЕРО СТРАХА 4" (16+).0.45 Х/ф "АНАКОН-
ДА 4. КРОВАВЫЙ СЛЕД" (16+).2.30 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).5.00 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).

6.10 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с
"АДАПТАЦИЯ" (16+).21.00, 1.00 Х/ф "ДРЯН-
НЫЕ ДЕВЧОНКИ" (12+).2.55 Х/ф "ДРЯН-
НЫЕ ДЕВЧОНКИ 2" (16+).4.50 "ТНТ-Club"
(16+).4.55 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.45 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10,  8 .00,  18.55,  0 .00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.20
"По делам несовершеннолетних" (16+).
11.20 "Давай разведемся!" (16+).14.20,
19.05 Т/с  "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР -  2"
(16+) .16.10 Т/с  "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).21.00
Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II" (16+).23.00
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "АРТИ-
СТКА ИЗ ГРИБОВА" (16+).3.15 "Женская
консультация" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017    № 103
О внесении изменений и дополнений
в Постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012  № 26
"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в административный регламент "Выдача разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию", утвержденный постановлением Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 26 в соответствии с приложением 1 к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по органи-
зационным вопросам и социальной политике Администрацию городского поселения Гаврилов-
Ям  Е.В.Павлову.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №11 (тел.2-35-51)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017    № 101
О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 21
"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство объектов"
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в административный регламент "Выдача разрешения
на строительство", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям от 20.01.2012 № 21, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по органи-
зационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям Е.В.Павлову.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №11 (тел.2-35-51)

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
14.02.2017
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  70 873 512,33
рубля,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме   71 958
296,44   рубля,

- дефицит бюджета в сумме 1 084 784,11 рублей.
6. Приложения 2,4,6,8,10,13  Решения Муниципального Совета от 20.12.2016 № 106 изло-

жить в редакции приложений 1,2,3,4,5,6  к настоящему Решению.
7. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте

администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
8. 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.

14.02.2017 № 114
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 Соглашения о передаче полномочий между органами местного самоуп-
равления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
14.02.2017
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полно-
мочий, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

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

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
14.02.2017 № 115

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 10.03.2015 года №24 "Об утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
14.02.2017
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комп-
лекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городско-
го поселения Гаврилов-Ям, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Со-
вет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в  решение Муниципального Совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 10.03.2015 года №24 "Об утверждении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы":

1.1. Строку 8  таблицы 1 раздела  "паспорт программы" приложения 1 читать в новой
редакции:

1.2.  таблицу 2 "Общая потребность в ресурсах" раздела  "паспорт программы" приложе-
ния 1 читать в новой редакции:

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

1.3. Раздел "Комплекс программных мероприятий, направленных на развитие системы
коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям" читать в новой редакции
согласно приложения 1 к данному решению.

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

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

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
14.02.2017 № 116

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 № 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
14.02.2017
В связи с поступившими предложениями о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки  городского поселения Гаврилов-Ям,  В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаври-
лов-Ям, учитывая протокол публичных слушаний от 03.02.2017, заключение о результатах пуб-
личных слушаний от 03.02.2017, Муниципальный Совет городского 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.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой
газете Гаврилов-Ямский вестник и сети Интернет.

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

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
14.02.2017 № 117

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 программы "Комплексного развития транспортной инфраструктуры го-
родского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2026 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Постановлением
Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", руко-
водствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет го-
родского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить программу "Комплексного развития транспортной инфраструктуры  городско-
го поселения Гаврилов-Ям  Ярославской области  на  2017-2026 годы"  согласно  приложению 1.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономичес-
кому развитию, предпринимательству и сфере услуг.

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

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

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
14.02.2017 № 118

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 муниципальной программы "Комплексного развития социальной инф-
раструктуры городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области 2017-2020 годы"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
14.02.2017
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 " Об утверждении
требований к проекту программы комплексного развития социальной инфраструктуры  поселе-
ний, городских округов", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципаль-
ный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу "Комплексного развития социальной  инфра-
структуры городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области 2017-2020 годы" согласно  приложению 1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комиссию по экономическому
развитию, предпринимательству и сфере услуг.

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

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

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
14.02.2017 № 119

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2017  №29
О  проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Заячье-Холмско-

го сельского поселения за 2016 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, положени-

ем о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении, утвержденным решением
Муниципального Совета  от 19.10.2005 №8 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2016 год 9 марта 2017 года в 10 часов в здании Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с.Ставо-
тино, ул.Школьная, д.11.

2. Определить  докладчиком по отчету об исполнении бюджета  Заячье-Холмского сель-
ского поселения за 2016 год заместителя Главы по финансовым вопросам Смуркову Т. И.

3. Предложения, замечания и дополнения к отчету об исполнении бюджета направлять в
Администрацию Заячье-Холмского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
www.zholm.ru.

  М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2017   №14
О согласовании стоимости услуг по погребению
 В соответствии  с постановлением правительства РФ  № 88 от 26.01.2017г "О погребении

и похоронном деле", АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.02.2017 года стоимость услуг по погребению, предоставляемых специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии с постановлением  от
26.01.2017 г. № 88 "О погребении и похоронном деле" при погребении умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, либо законного представителя умершего или при
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином
месте после установления органами внутренних дел его личности  (Приложение №1).

2. Утвердить с 01.02.2017 года стоимость услуг по погребению, предоставляемых специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии с постановлением  от
26.01.2017 г. № 88 "О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего (Приложение№2)

3. Считать утратившим силу постановление Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 26.08.2015 №169 "О внесении изменений в постановление Администрации Зая-
чье-Холмского сельского поселения №158 от 22.12.2014".

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции сельского поселения - Калачеву Татьяну Вячеславовну.

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

 М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2017 № 18
О создании общественной комиссии
В целях реализации проекта по формированию современной городской среды на терри-

тории Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год, руководствуясь статьей 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественную комиссию для организации проведения комиссионной оценки

предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией
программы ( далее общественная комиссия).

2. Утвердить состав общественной комиссии согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

 3. Утвердить порядок работы комиссии - приложение 2 к настоящему постановлению.
4. Комиссии приступить к работе с момента подписания постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
6. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Заячье-

Холмского сельского поселения.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

 М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение №1   к постановлению
Заячье-Холмского сельского поселения

№18 от  03.02.2017 года
Состав общественной комиссии для организации проведения комиссионной оценки

предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля
за реализацией программы.

Председатель комиссии Кузьмин М.С. -
Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения;
Заместитель председателя комиссии Калачева Т.В. -
Заместитель Главы по общим вопросам Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения;
Секретарь  комиссии Смирнова И.В. -
Ведущий специалист отдела по общим вопросам Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения
Члены комиссии:
- Директор МУП ОСК Заячье-Холмского сельского поселения Шитуев Е.Н.;
- Член партии "Единая Россия"- Наумова Т.А;
- Председатель совета МКД Малкова Т.Б.
- Председатель совета МКД Кожевникова Е.В.

Приложение 2 к постановлению
Заячье-Холмского сельского поселения

№18 от  03.02.2017 года
ПОРЯДОК

работы общественной комиссии для организации проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией

муниципальной программы по созданию комфортной городской среды на территории
Заячье-Холмского сельского поселения

1. Порядок работы общественной комиссии для организации проведения комиссионной
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализа-
цией муниципальной программы по созданию современной городской среды на территории
Заячье-Холмского сельского поселения (далее - Порядок) определяет функции, порядок фор-
мирования, организацию работы общественной комиссии для организации проведения комис-
сионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за
реализацией муниципальной программы по созданию комфортной городской среды на терри-
тории Заячье-Холмского сельского поселения (далее - комиссия).

2. Функциями комиссии являются:
1.1. Организация проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц

по проведению мероприятий в рамках создания комфортной городской среды Заячье-Холмс-
кого сельского поселения с целью включения их в муниципальную программу.

1.2. Обеспечение оперативного контроля за выполнением мероприятий, указанных в
муниципальной программе.

1.3. Первичная приемка выполненных работ в рамках реализации муниципальной про-
граммы по созданию комфортной городской среды на территории Заячье-Холмского сельского
поселения.

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии.

4. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в отсутствие председателя -
заместитель председателя комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от ее
состава.

5. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывает председательству-
ющий на заседании комиссии и секретарь.

6. Комиссия в пределах своей компетенции вправе запрашивать и получать от органов
местного самоуправления, а также иных организаций документы и информацию, необходимые
для ее деятельности.

7. Организация деятельности комиссии возлагается на Администрацию Заячье-Холмско-
го сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2017  № 30
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 03.07.2014 №75
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федераль-
ным законом №294-ФЗ от 26.12.2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012
№ 4 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг", рассмотрев протест прокуратуры Гаврилов-Ямского района №
03-01-2016 от 14.12.2016 г,  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
03.07.2014 №75 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции "Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения Заячье-Холмского сельского поселения" следующие изменения:

1.1. абзац а)  п.п. 3.4.3. части 3 читать в новой редакции :
"а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечно-
го фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера";

1.2. абзац б) п.п. 3.4.3. части 3 читать в новой редакции :
"б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

1.3. п.п.1.7.1. пункта 1.7 части 1 читать в новой редакции :
"1.7.1 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юриди-

ческого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при про-
ведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по воп-
росам, относящимся к предмету проверки;

- получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального конт-
роля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предостав-
ление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

-  знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля по собственной инициативе;

-  знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Рос-
сийской Федерации к участию в проверке.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета прове-
рок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации.".

1.4. п.п.3.3.4 пункта 3.4 части 3 читать в новой редакции :
"3.3.4 В распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа муниципального

контроля указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального

контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспер-
тов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуще-
ствления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муни-

ципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных
вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя,

заместителя руководителя муниципального контроля.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы

администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры и штатной численности Администрации Великосельского сель-

ского поселения
30.01.2017 № 4
Руководствуюсь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25 - ФЗ " О муниципальной службе Российской Федерации", Законами Ярослав-
ской области № 46 -з от 27.06. 2007 " О муниципальной службе в Ярославской области" , № 47-
з от 27.06.2007    " О реестре должностей муниципальной службы в  Ярославской области",
Методикой формирования нормативов расходов на оплату труда депутатов, выборных должно-
стных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих Ярославской области от 24.09.2008 г. № 515 -п ( в ред. Постанов-
лений Правительства Ярославской области от 22.04.2009 № 360 -п, от 03.06.2009 № 508-п , от
09.03.2010 № 127 -п, № 98 -п от 16.02.2012  от 22.01.2013 №  16 -п, от 05.06.2013 № 622 -п, от
09.12.2013 №  1604 -п, от 26.02.2014 № 152-п от 08.04.2014 № 310 -п от 27.06.2014 № 618 -п)
,Уставом Великосельского сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сель-
ского поселения :

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру и штатную численность Администрации Великосельского сельс-

кого поселения .( Приложение № 1).
2. Считать утратившим силу решение Муниципального совета Великосельского сельско-

го поселения от 31.10.2016 № 35 " Об утверждении структуры и штатной численности Админи-
страции Великосельского сельского поселения".

3. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов- Ямский Вестник".

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Распространить действие настоящего Решения на правоотношения, возникшие с

01.01.2017 г.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2017 №  3
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 31.10.2016 г. № 34 " Об утверждении Положения о Реестре  должностей Муници-
пальной службы Великосельского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
02.03.2007 № 25- ФЗ " О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ярослав-
ской области от 27.06.2007 № 46-з " О муниципальной службе в Ярославской области", Законом
Ярославской области от 27.06.2007 № 47-з " О реестре должностей муниципальной службы в
Ярославской области",

Методикой формирования нормативов расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих Ярославской области от 24.09.2008 г. № 515 -п ( в ред.
Постановлений Правительства Ярославской области от 22.04.2009 № 360 -п, от 03.06.2009 №
508-п , от 09.03.2010 № 127 -п, № 98 -п от 16.02.2012  от 22.01.2013 №  16 -п, от 05.06.2013 № 622
-п, от 09.12.2013 №  1604 -п, от 26.02.2014 № 152-п от 08.04.2014 № 310 -п от 27.06.2014 № 618
-п) ,Уставом Великосельского сельского поселения,  Муниципальный Совет Великосельского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в реестр должностей муниципальной службы в Великосельском
сельском поселении ( Приложение к Положению о реестре должностей муниципальной службы
Великосельского сельского поселения от 31.10.2016 № 34).

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

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

01.01.2017 г.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2017 г. № 6
Об утверждении стоимости сбора и вывоза ТБО в Великосельском сельском поселении
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  ПОСТА-
НОВИЛ:

1. Утвердить стоимость сбора и вывоза ТБО в Великосельском сельском поселении .Со-
гласно калькуляции.

2.Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов-Ямский Вестник"

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего Решения на правоотношения , возникшие с

01.01.2017 года.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2017 г. №   14
Об утверждении стоимости услуг по погребению
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 г. № 813 " О сроках

индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по
вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребе-
ние" и в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8 -ФЗ " О погребении и
похоронном деле".АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.02.2017 года стоимость услуг по погребению, предоставляемых специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 г. № 8 -ФЗ " О погребении и похоронном деле" супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего . Приложение № 1.

2. Считать утратившим силу  Постановление Администрации Великосельского сельского
поселения  от  15.12.2014  г.  № 263 "об утверждении стоимости услуг по погребению".

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения возникшее с 01.02.2017 года.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение № 1 к постановлению
№ 14 от 31.01.2017

Стоимость услуг по погребению
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.10.1996 г. № 8 - ФЗ
 "О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, законному

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего.

Стоимость услуг по погребению и требования к качеству предоставляемых услуг
при погребении умершего специализированной службой по вопросам похоронного дела

при отсутствии супруга, близкого родственника либо законного представителя умершего
или при невозможности осуществить ими погребение

Всего: 5562.25
*Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьей 149 налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2017    № 91
О внесении изменений в постановление
Администрации  городского поселения
Гаврилов-Ям от 25.08.2014 № 463
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие объектов инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям на 2014-2017 годы"
Руководствуясь  статьями  27, 32  Устава  городского поселения  Гаврилов-Ям, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям от 25.08.2014 № 463 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие объек-
тов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2017 годы":

1.1. в паспорте программы (приложение 1) в графе "Объемы финансирования":
1.1.1.по строке "ВСЕГО" заменить: цифру "75989" цифрой "76339",  цифру "15245" цифрой

"15595";
1.1.2. по строке "Местный бюджет": заменить цифру "63206" цифрой "63556", цифру "15245

цифрой "15595".
1.2. Раздел 3 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой

редакции согласно Приложению 1.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

администрации городского поселения Гаврилов-Ям  М.А.Ульянычева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-

страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет № 4 (тел.2-45-86)

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

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

пального района  от 25.02.2016 № 3 "О реализации законодательства о противодействии кор-
рупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности Гаврилов-Ямского муници-
пального района"

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от  16.02.2017  № 34  "Об утверждении
Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатами Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она,  Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.02.2016 №3 "О реализации законодательства о противодействии
коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности Гаврилов-Ямского муни-
ципального района":

1.1. В п.1. Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности Гав-
рилов-Ямского муниципального района, слово "депутат" исключить;

1.2. В п.п.1.2. п. 1 Порядка проверки соблюдения запретов, обязанностей, ограничений,
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляемых лицами, замещающими муниципальные должности Гав-
рилов-Ямского муниципального района, слово "депутат" исключить.

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить 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.

16.02.2017  № 37

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2017 № 155
О признании утратившими силу отдельных
постановлений Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
Вцелях приведения нормативной правовой базы Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района в соответствие с действующим законодательством и руководствуясь Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.12.2015

№ 1502 "Об утверждении Порядка организации и проведения закупок работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных марш-
рутах на территории Гаврилов-Ямского муниципального района";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.12.2015
№ 1500 "Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право получения свиде-
тельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.07.2016
№ 775 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 25.12.2015 № 1500".
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017 № 121
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.12.2014г. № 1967
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.12.2016   №15  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 30.12.2014г. № 1967  "Об утверждении муниципальной целевой программы "Моло-
дежь" на 2015-2017гг.":

1.1. в наименовании постановления слова "2015-2017 годы " заменить на  "2015-2019
годы";

1.2. в пункте 1 слова "2015-2017 годы" заменить на  "2015-2019 годы";
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции  (Приложение).
2. Постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.01.2016

№ 62 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Молодежь" на 2015-2017гг.",
от 28.03.2016г. № 302  "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Моло-
дежь" на 2015-2017гг.", от 17.05.2016 № 511 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014г. № 1967", от 27.06.2016 №
669 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 30.12.2014г. № 1967", от 11.08.2016 № 885 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014г. № 1967"   признать
утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики  Администрации  муниципального
района Билялову Г.Н.

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

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

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

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

пального района от 22.12.2016г. № 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 РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального 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  изложить в редакции приложении   1, 2, 3, 4, 5,6.
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 16.02.2017 № 27
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23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляем вас
с  Днем защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни � это мир, спо�
койствие и стабильность. Поэтому не случайно День за�
щитника Отечества  вобрал в себя богатые и славные рат�
ные традиции, которые олицетворяют мужество и героизм
защитников и освободителей родной земли на всех этапах
ее истории.  Этот праздник настоящих мужчин, тех, кто
защищает  наше настоящее и  будущее  в рядах Вооружен�
ных сил России, строит его в  обычной повседневной жиз�
ни,  кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне и кто
берет на себя решение важных проблем.

Но наибольшее уважение вам, дорогие ветераны!  Свою
верность делу и заветам героев Великой Отечественной
войны мы призваны подтверждать активным и созида�
тельным участием в строительстве новой России � бога�
той и процветающей, известной и уважаемой в мире.

Желаем вам мира, здоровья и долголетия, бодрости
духа, душевного тепла и праздничного настроения!

Н. Бирук и П. Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с  Днем защитника Отечества!

 Этот государственный праздник олицетворяет не толь�
ко лучшие ратные традиции, но и воинскую славу России,
ее  Вооруженных сил. 23 февраля мы говорим искренние
слова благодарности всем защитникам Отечества, всем,
кто в военное  лихолетье вставал на защиту Родины, всем,
кто сегодня стоит на страже родных рубежей, охраняя  мир
и покой граждан.

Российское воинство во все времена было надежной
защитой народа. Мужество, отвага, честь и доблесть � вот
те качества, на которых воспитывалось не одно поколение
людей в нашей стране. И в первую очередь эти слова по
праву относятся к ветеранам Великой Отечественной вой�
ны. Они не только сберегли Россию и спасли мир от фа�
шизма, но и заново отстроили страну в послевоенные годы.
Уважаемые ветераны, примите искренние слова уважения
и благодарности за ваш  ратный и трудовой подвиг!

Славные исторические традиции нашей армии продол�
жает нынешнее поколение профессиональных кадровых
военных. Для них служба Отечеству � это призвание,
смысл жизни и тяжелый ратный труд, который всегда был
в почете, он и сегодня требует глубоких знаний, блестящей
подготовки, силы духа, мужества и отваги.

Тысячи жителей Гаврилов�Ямского района прошли
армейскую школу жизни и с теплотой вспоминают вре�
мена, когда несли службу в сухопутных войсках, Воен�
но�морском флоте, стояли на страже государственной
границы.

Поздравляю  всех участников локальных конфликтов,
воинов�интернационалистов, с честью исполнивших  свой
воинский  долг.

Желаю защитникам Отечества успехов в нелегкой
службе на благо России, а всем жителям района � счастья,
здоровья и мирного неба над головой.

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Дорогие гаврилов&ямцы!
Сердечно поздравляю вас

с Днем защитника Отечества!
Эта дата олицетворяет патриотизм и мужество тех, кто

отстаивал независимость и право на мирную жизнь на�
шей страны на протяжении всей ее истории. В ней � сим�
вол глубокого уважения россиян к боевому подвигу отцов
и дедов, искренней признательности сегодняшним защит�
никам Родины. День защитника Отечества � это праздник
тех, кто несет ответственность за настоящее, закладывает
основы для стабильного будущего, тех, кого мы называем
настоящими мужчинами.

От всей души желаю вам здоровья, успехов и благопо�
лучия, бодрости духа и веры в себя! Пусть судьба будет к
вам благосклонной, сердца � бесстрашными, глаза � счас�
тливыми, а ваши ум, сила, мужество успешно воплоща�
ются в работе и творчестве.

Пусть с каждым годом крепнет державная мощь на�
шей Великой России!

Мирного неба � нашему Отечеству!
А. Тощигин, Глава городского

поселения Гаврилов&Ям.

Искренне поздравляем директора автотранспортного
предприятия Александра Николаевича Сочнева с Днем
защитника Отечества!  От всей души желаем  ему доброго
здоровья и успехов во всех делах и начинаниях. Выражаем
Александру Николаевичу,  слова сердечной благодарнос�
ти за предоставление автобуса для поездок коллектива на
экскурсии и другие мероприятия.

Коллектив любительского
объединения ветеранов города "За самоваром".

АРМИЯ НАУЧИЛА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Первое, о чем предупредили новобранцев по приез�

де в Чечню: ни при каких обстоятельствах не спать
на посту � это может быть опасным для жизни.
Причем не только для самого заснувшего, но и для его
товарищей. Именно так получилось в 101 бригаде,
где в одну из ночей вырезали 200 бойцов. И новобран�
цы сделали выводы: не только перестали спать на
посту, но даже не присаживались, а ходили безоста�
новочно туда�сюда. И так все 100 дней, что Максим
Горенцев провел на первой чеченской � в 96�м.

А ведь попал парень из
Гаврилов-Яма на мятежный
Северный Кавказ доброволь-
но - подписал контракт. Как,
впрочем, и почти все "колле-
ги"-срочники из дивизии осо-
бого назначения ДОН-100, где
довелось служить Максиму.
Конечно, Горенцев мог бы от-
казаться, но не сделал этого -
решил не отставать от товари-
щей, да и слабаком показать-
ся не хотел. А ведь буквально
накануне виделся с мамой,
которая приезжала к сыну в
Новочеркасск. Гулял с ней по
городу и ни словом не обмол-
вился о том, в какую "коман-
дировку" отправится букваль-
но на следующий день.

- Да я, честно говоря, и сам
на тот момент не знал о "ко-
мандировке", - вспоминает
Максим, - узнал о контракте и
о том, что его подписали все
ребята, лишь по возвращении
в часть, когда мама уехала
домой. Ну, и сразу тоже под-
писал все бумаги.

А вскоре часть уже грузи-
лась на поезд, шедший до Вла-
дикавказа. Там  ждали маши-
ны, которые и доставили сол-
дат в горы - к месту назначе-
ния. Местом назначения ока-
зался… полуразрушенный ку-
рятник, в чьих стенах и пред-
стояло "прописаться" артдиви-
зиону, где Максим Горенцев
служил наводчиком гранато-
мета. Как выяснилось, их час-
ти предстояло усилить поддер-
жку действующих войск. По-
том был Новогрозненск, где
артиллеристы помогали охра-
нять подступы к городу.

- Места там очень краси-
вые: кругом горы в белых шап-

ках, рядом - речка, и в нояб-
ре тепло, как в августе, - рас-
сказывает Максим. - Помню,
7 ноября мы с ребятами даже
купались. Сидим потом, заго-
раем на берегу в одних тру-
сах, и тут мне приносят пись-
мо от мамы, которая сообща-
ет, что в Гаврилов-Яме уже
лежит снег.

А вот мама от сына писем
не получала - нельзя было сол-
датикам писать из такой "ко-
мандировки" домой, и потому
очень беспокоилась: как там
Максим, все ли у него в поряд-
ке? И даже в военкомат ходи-
ла, узнавала, что с сыном. В
военкомате заверили: все нор-
мально, ждите, скоро напишет.
А сын уже находился на блок-
посту на перекрестке дорог
Бамут-Ачхой-Мартан, у стани-
цы Асиновской. Сам же пост
представлял собой землянку с
печкой-времянкой, которую
топили дровами, заготовлен-
ными собственноручно. Их за-
готавливали днем, а заодно в
светлое время суток учили те-
орию и практиковались в навод-
ке миномета на цель, возле
которого несли ночью караул.
Во время одного из таких ка-
раулов, когда на часах стоял
Максим Горенцев, в небо взле-
тела красная ракета, что озна-
чало сигнал тревоги.

- Я тут же вбежал в зем-
лянку и закричал: "Расчет, в
ружье!" - рассказывает быв-
ший "чеченец". - Мы с ребята-
ми бросились к миномету, за-
няли свои места и приготови-
лись к бою. Капитан сообщил,
что на соседнем посту услы-
шали в кустах какой-то подо-
зрительный шум, а там кругом

минные поля. И тут же скоман-
довал: "Зарядить осветитель-
ную мину! Огонь в сторону со-
седнего блокпоста!"

Когда же мина осветила
поле и кусты, там обнаружи-
лась… корова. Видимо, забре-
ла из соседнего аула. Посме-
ялись тогда солдаты от души,
а утром бдительному часово-
му объявили благодарность и
выдали в качестве награды
банку сгущенки.

А вскоре, в январе 97-го,
пришел приказ об окончании
"командировки" и выводе
войск из Чечни в распоряже-
ние части. Но спустя несколь-
ко месяцев Максим Горенцев
с сослуживцами вновь вернул-
ся на Кавказ. На сей раз, в
Северную Осетию, где рос-
сийские миротворцы обеспе-
чивали бескровное  урегули-
рование конфликта между се-
верянами и южанами. Была в
солдатской биографии гаври-
лов-ямца и операция "Вихрь-
антитеррор", в которой их
часть участвовала в городе
Шахты, поддерживая местную
милицию. И хотя название опе-
рации звучит грозно и солид-
но, на деле это были массо-
вые аресты наркоманов.

- Такое впечатление, что
весь город - одни сплошные
наркоманы, - вспоминает Мак-
сим. - Да так оно, говорят, и
было на самом деле. И если
человек с виду казался вполне
адекватным и необкуренным, то
при обыске у него обязательно
находился шприц с дозой.

Поездка в Шахты стала
последней в послужном ар-
мейском списке Максима Го-
ренцева, и в марте 1998 года
вместе с шестью сослуживца-
ми он вернулся в родной Гав-
рилов-Ям. Армия стала для
молодого парня настоящей
школой жизни и научила рас-
считывать только на соб-
ственные силы, ни на кого не
надеясь. А еще научила…
строить, ведь за два года
столько окопов пришлось вы-
копать и столько землянок
обустроить. Так что свой дом
Максим Горенцев построил
собственными руками, чем
очень гордится. А денег, зара-
ботанных в чеченской "коман-
дировке", как раз хватило на
свадьбу, так что у родителей
даже просить не пришлось.

В настоящее время Мак-
сим Горенцев трудится на ма-
шиностроительном заводе
"Агат" наладчиком станков и
манипуляторов в цехе № 31,
дополнительно освоил про-
фессию фрезеровщика, а в
2010 году был награжден По-
четной грамотой Главы райо-
на. В ходатайстве о награжде-
нии руководство предприятия
отметило, что молодой рабо-
чий в совершенстве знает и
обслуживает три модели про-
граммного оборудования, а
также сам составляет и рас-
считывает программы. В об-
щем, проявляет абсолютную
самостоятельность, чему и
научила армия.

Татьяна Киселева.

ИНТЕРЕСНЫЙ ГОСТЬ
14 февраля, накануне па-

мятной и тревожной даты - дня
вывода наших войск из Афга-
нистана - в Пружининской шко-
ле состоялась интересная
встреча. В гости к ребятам при-
шел воин- афганец, герой тех
горячих лет - Сергей Борисо-
вич Смыгалов. Кажется, ни
один концерт не слушали наши
ребята так внимательно, как
его неторопливый рассказ.

Попал Сергей на эту
необъявленную, тайную, войну
среди самых первых. Он тогда
проходил срочную службу.

- Собрали. Объявили. Ле-
тите в Афганистан. Там рево-
люция. Надо поддержать.

- И отказаться нельзя
было? - спрашивают ребята.

- Да, наверное, можно. Но
никто не отказался. Даже те,
кого не отправляли, просились.
Но взяли только нас, первогод-
ков. Кому служить еще долго.
Так почти два года и отслужи-
ли в Афганистане. Днем жара -
до 50! А на перевалах - снег.
Арбузы, мандарины, апельси-
ны - везде, как у нас яблоки
или картошка. На всю жизнь
наелся. С тех пор не люблю.

- А как родные отнеслись

к такому варианту службы?
- А никак, дома ничего не

знали. Писать правду нельзя
было. Вот и писал: "Все хоро-
шо. Служу в Узбекистане. Ем
арбузы, мандарины, апельси-
ны.. Почти что правда…"

А правда была жестокой…
Сергею повезло, вернулся
живым и ранен не был. А вер-
нулись не все. Тысячи оста-
лись там, тысячи потеряли
здоровье - физическое и пси-
хическое. Сергей был водите-
лем. Не раз вел свою машину
в мотоколонне, на которые

чаще всего и нападали, за ко-
торыми охотились, обрушивая
удар коварно, неожиданно, без
всяких правил. Да и какие на
войне правила? Или ты убь-
ешь, или тебя…

Тяжело все это вспоминать,
да интересно было слушать. На
вопросы ребят отвечал Сергей
Борисович, наверное, дольше,
чем сам рассказывал. Особен-
но Саше Колобкову все было
интересно: и про технику, и про
награды, и про оружие…

Больше часа длилась эта
встреча. Рассказывали и мы,

что знаем, что узнали об этой
войне, слушали песни об Аф-
гане, смотрели фрагменты
документальных фильмов.
Свой фильм привез нам и Сер-
гей Борисович. Вот так ожила
для нас, родившихся в 21веке,
эта история. Нельзя не знать,
стыдно забыть, чем и как жила
тогда наша страна, наша мо-
лодежь. И мы не забудем. Те-
перь не забудем!

Маша Шишкина, Маша
Чернова, Егор Конюхов -
ученики 8 класса Пружи-
нинской школы.
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СУВОРОВЕЦ КАРПОВ
Белый китель и алые погоны Даниил Карпов примерил в первый день осени

прошлого года, когда давал торжественную клятву служить Родине и гор�
до нести звание суворовца на протяжении всей жизни. С тех пор судьба маль�
чика круто изменилась: теперь он живет в казарме, ходит строем, засту�
пает в наряды и марширует на плацу.

КАК СТАТЬ СУВОРОВЦЕМ
У каждого военного училища есть

официальный сайт, где выложены тре-
бования к поступающим. Желающим
стать курсантом в первую очередь нуж-
но заглянуть туда. Но учтите, что отбор
претендентов в суворовцы очень стро-
гий и начинается еще до экзаменов с
тщательной проверки здоровья. Затем
тех, кто не выбыл, допускают до сдачи
русского, математики, английского.
Если у подростка есть похвальный лист
из школы, то ему повезло - можно сдать
всего один экзамен на выбор. У Дани-
ила Карпова, к сожалению, такого лис-
та не было: четверка по хореографии

не дала его получить. Тем не менее, с
вступительными испытаниями он спра-
вился достойно. А они были весьма
серьезны. Нужно было пройти пси-
хологический тест, продемонстриро-
вать отличную физическую подготов-
ку, хорошо сдать экзамены. Влияли
на результат и документы, подтвер-
ждающие общественные, творческие
и спортивные достижения. Преодо-
лев все эти этапы, Даниил Карпов
попал в число счастливчиков, кото-
рых приняли в училище.

БУДНИ СУВОРОВЦА
Едва ли не каждый гражданский

сравнивает военное училище с армией,
где строгий распорядок дня, тяжелая
физическая подготовка и строжайшей
дисциплиной. Правда ли это? Отчасти
да, но есть один нюанс, который позво-
ляет суворовцам все учебные трудно-
сти преодолевать с удовольствием - это
мотивация стать  настоящим офицером,
защитником своей Родины и истинным
джентльменом. Все ребята приходят в
училище, уже во многом осознавая - "тя-
жело в учении - легко в бою".

День суворовца действительно по-
строен по армейскому порядку, где все
расписано по минутам: в 7.00 - подъем,
зарядка (каждое утро пробежка на све-
жем воздухе), личная гигиена, завтрак,
учеба. Между предметами - обед, после
учебы - тихий час, затем - занятия в
кружках, любые на выбор: борьба,  пла-
вание, танцы, пение... Курсант Карпов
предпочитает проектирование, для него
с раннего детства занимательно соби-
рать разные модели военной техники.
Далее в распорядке дня - самоподго-
товка, затем - вечерняя прогулка и лич-
ное время, когда ребята могут что-то
подшить, постирать, поиграть ну и, ко-
нечно, позвонить родителям. В 22.00 -
отбой.

Кроме этого, курсанты постоянно

ДЛЯ СПРАВКИ
Суворовские училища появились в России в 1943 году в самый

напряженный период Великой Отечественной войны. Формирование
девяти училищ с закрытым пансионом и сроком обучения до семи лет
являлось одной из мер по восстановлению народного хозяйства и не-
сло в себе в основном социальную функцию - устройство детей войны,
чьи родители погибли на фронте.  Для создания училищ  руководство
СССР обратилось к опыту кадетских корпусов, существовавших еще
при царской власти, воспитанники которых наряду с общим средним
образованием получали специальную военную подготовку. С тех пор
прошло 74 года, а поступление в военное училище становится все пре-
стижнее. И это не удивительно, ведь учеба в суворовском дает не
только знания на высоком уровне, но и первоклассную физическую
подготовку. А благодаря жесткому распорядку дня, строгой дисципли-
не подросток закаляет характер, учится стойкости и мужеству.

посещают разнообразные концерты,
праздники, соревнования. А на выход-
ных дети выезжают в музеи и театры.
Курсант Карпов за полгода учебы уже
много где побывал, например, в музе-
ях оптики и Суворова, в Петергофе и
даже на мото-шоу, но особое впечат-
ление своими спецэффектами на него
произвел Театр эстрады имени А. Рай-
кина. А еще каждое воскресенье ребя-
та ходят на службу в собор. Жизнь су-
воровцев очень насыщена, куда инте-
реснее, чем у их сверстников.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Все курсанты-суворовцы очень та-

лантливые ребята: кто-то на пианино

играет, кто-то на баяне, кто-то стихи
пишет, много здесь и артистичных ре-
бят. Даниил - один из них. По словам
мамы Елены, сын с детства отличался
умом и лидерскими качествами. Од-
нако в школе ему всегда было скучно:
он мог быстро сделать контрольную ра-
боту, а в оставшееся время урока си-
деть и баловаться, не зная, куда деть
свою неуемную энергию. В училище же
мальчику раздолье - тут и подтянуться
надо больше всех и пробежать быст-
рее, в общем, есть, где разгуляться.
По физическим данным у курсанта
Карпова все показатели выше нормы.
Да и по учебе он почти отличник: все
пятерки, лишь одна четверка по лите-
ратуре. Для Даниных родителей подоб-
ные успехи сына большая честь.

Но не все так безоблачно в воен-
ном училище, как кажется. Не всем ре-
бятам, например, по душе жить под аб-
солютным контролем, спать в казар-
мах, ходить строем. Так, из 80 ребят,
поступивших вместе с Даниилом в учи-
лище, уже трое отправились домой, не
выдержав разлуки с родителями. Их
можно понять, ведь увольнение курсан-
там положено лишь два раза в месяц и
то всего на сутки. Но наш герой стойко
преодолевает все трудности, и, звоня
каждый день маме, он никогда не жа-
луется. Но материнское сердце не
обманешь - по голосу слышит, что сын
скучает по дому.

УЧИТЬСЯ В СУВОРОВСКОМ
ВЫГОДНО

Суворовцы находятся на полном
государственном обеспечении. Шести-
разовое питание, несколько видов па-
радной формы, офисная форма, физ-
культурная, обувь, зимняя одежда, а
также канцелярия и учебники. Им даже
стипендию платят по 1000 рублей в ме-
сяц. Безусловно, учеба сына в воен-
ном училище материально выгодна и

для родителей, если только они не при-
езжие. Например, каждое увольнение
сына супругам Карповым обходится в
копеечку, ведь приходится тратиться
на гостиницу, да и сводить сына куда-
нибудь отдохнуть хочется. К тому же
недешево обходится привезти-увезти
ребенка несколько раз в год на кани-
кулы… Но это все мелочи по сравне-
нию с перспективами, которые откры-
ваются выпускнику суворовского. К
примеру, стартовая готовность к по-
ступлению в военные вузы у суворов-
цев значительно выше, чем у ребят, ко-
торые оканчивают традиционные сред-
ние школы.

Третьего февраля Даниилу Карпо-
ву исполнилось 11лет. В этот день к нему
приехали родители с подарками, а в учи-
лище новорожденному вручили коман-
дирские часы. По словам мамы, разлу-
ка дается ей нелегко, но, глядя на воз-
мужавшего сына, она утешается. Едва
став суворовцем, ее сын увидел столько
интересного, сколько не видел за все
десять лет своей жизни. Он и сам очень
изменился, стал более рассудительным
и взрослым, ему есть что рассказать и
о чем поговорить. Наблюдая за стар-
шим братом, младшенький Матвейка
теперь тоже мечтает стать суворовцем.

Подготовила
С. Сибагатова.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,
НАШИ ДОРОГИЕ

МАЛЕНЬКИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Этот выпуск "Ставенок" захоте�

лось сделать мужским. Тем более, что
и повод прекрасный � День защит�
ника Отечества � праздник ваших
пап, братьев и дедушек, да и наших
мальчишек, которые, несомненно,
вырастут достойными преемниками
армейской славы их отцов.

А потому сегодня хочу познако�
мить вас с начинающим робототех�
ником (согласитесь, увлечение у
мальчишки самое что ни на есть
мужское), а  также со словесно�изоб�
разительными портретами пап ма�
лышей из детского садика "Кораб�
лик". Ребята с удовольствием захо�
тели рассказать нам о своих отцах,
которых они очень любят и с кото�

рых им так хотелось
бы брать пример и, ко�
нечно же, поздравить с

наступающим празд�
ником.

Ваша девчушка
Веселушка. =)

ДЕТИ О ПАПАХ
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

АРТЕМ ЛИПАТОВ:

"МОЙ ПЕРВЫЙ РОБОТ & МОЯ ПЕРВАЯ ПОБЕДА"
Детское увлечение пятиклассника средней школы № 6 Артема Липатова

конструкторами LEGO с приходом в творческое объединение "Техносфера"
при Дворце детского творчества вышло на новый уровень. Сейчас мальчик
собирает не просто "бездушные" машинки, а способные мыслить и действо�
вать, благодаря специальной "начинке": блокам с программами, моторчикам
и датчикам. Более  того, в конце января учащийся положил в копилку своих
достижений первую награду � диплом победителя областного конкурса по ро�
бототехнике "Мой первый робот" в номинации "Лабиринт" в младшей возра�
стной категории участников � 8�11 лет.

� Об этом кружке я уз�
нал от друга. Сюда ходит и
моя одноклассница. Вот и ре�
шил тоже за компанию по�
пробовать и научиться соби�
рать роботов, � рассказыва�
ет о своем выборе Артем. � А
также мне очень хотелось
узнать о программистике. К
тому же здесь я нашел мно�
го новых друзей. Особенно
мне нравится писать про�
граммы на компьютере и со�
бирать роботов из LEGO.
Интереснее, когда без инст�
рукции, когда приходится
думать самому что к чему.

К слову, дома у Артема
всегда было много стандар�
тных игровых наборов
LEGO, и он часами мог кон�
струировать из них различ�
ные модели. "Раньше я ду�
мал, что "лего" программи�
ровать невозможно, а, ока�
зывается, еще как возмож�
но!" � восхищается маль�
чишка. И сейчас, спустя не�
сколько месяцев обучения,
особых трудностей весь
процесс � от конструирова�
ния из деталей до сборки
программы с "планом дей�
ствий" для робота на ноут�
буке � не вызывает, получа�
ется практически все. "В
принципе все же легко, если
знать, что прописываешь в
программе, а потом и в голо�
ве представляешь, как это
будет в реальности", � счи�
тает юных техник. А если

все�таки возникают какие�
то трудности, то на помощь
всегда придут и руководи�
тели творческого объедине�
ния � супруги Митрофано�
вы, и товарищи.

� Сложно только на со�
ревнованиях было, � вспоми�
нает Артем. � Ведь сначала
условия участия были одни,
а потом нам их немного по�
меняли, и пришлось прямо
на месте перепрограммиро�
вать робота. Я выступал в
номинации "Лабиринт". Он
выстроен как человеческий,
только в  разы меньше. Ро�
бот должен был преодолеть
все его закоулки по принци�
пу правой руки. Ориентиро�
вался в лабиринте он благо�
даря двум инфракрасным
датчикам, установленным
справа и спереди. Мой спра�
вился быстрее и за меньшее
количество ходов.

Победа нашему юному
программисту далась нелег�
ко. Ведь сегодня уделяется
особо пристальное внимание

развитию технического
творчества, а потому и чис�
ло желающих посоревно�
ваться за звание самых�са�
мых весьма прилично, да и
соперники все очень подко�
ванные. Так, Артем Липатов
отстаивал честь Гаврилов�
Яма наряду с 17 участника�
ми из Ярославля, Рыбинс�
ка, Углича, Тутаева. И су�
мел�таки обойти всех пре�
тендентов и занять первое
место.

Кроме собственного вы�
ступления, особые эмоции у
пятиклассника вызвали по�
единки роботов в номина�
ции "Сумо". "Было очень
интересно наблюдать, как
два очень больших и увеси�
стых робота�машины
(наши�то ведь маленькие и
легкие) пытаются вытолк�
нуть друг друга с круговой
трассы", � делится своими
впечатлениями Тема.

� Артему пришлось со�
ревноваться с очень силь�
ными соперниками. Но он

прекрасно справился с по�
ставленной задачей. На
конкурсе он один выступал
в номинации "Лабиринт",
еще трое наших ребят уча�
ствовали в соревновании
роботов на линии, где заня�
ли четвертое место, � рас�
сказывает Андрей Вячес�
лавович, руководитель
"Техносферы". � Занятия в
своем объединении мы ча�
сто тоже проводим в сорев�
новательной форме: кто
быстрее соберет робота, на�
пишет программу. Это и как
тренировка для них, способ
проявить себя, а для нас,
своего рода, способ отбора
участников для конкурсов.
Дух соперничества потом
помогает им сконцентриро�
ваться и собраться на со�
ревнованиях.  В случае с
Артемом, например, когда
он понял смысл занятий и
увидел, что они дают ре�
зультат, а тем более побед�
ный, то это только еще боль�
ше подстегнуло его к само�

стоятельной работе по изу�
чению робототехники. А
многие преподаватели в
школе, знаю, вообще были
весьма удивлены, что их
ученик смог так хорошо
проявить себя в сфере ро�
бототехники.

Ведь, как признает сам
Артем, хоть он и учится на
хорошо по всем предметам,
особо любимые у него � му�
зыка и география. Что, со�
гласитесь, далеко от техни�
ческого творчества. Кроме
того, мальчик занимается

плаванием и шашками, хо�
дит в исторический кружок
при ДДТ. Успевает и маме
помогать по дому, и нян�
читься с маленькой сест�
ренкой.

И хотя пока Артем еще
не задумывается о том, кем
станет в будущем, но уве�
рен, что азы программиро�
вания и конструирования,
полученные во Дворце, ему
точно пригодятся в даль�
нейшем.

Полосу подготовила
Анна Привалова.

Глаша Сечина, 6 лет:
- Моего папу зовут

Олег. Он любит зани-
маться спортом, играть в
футбол. А еще он ездил
на Север в командиров-
ку. Он не любит ездить на
море, т. к. любит работать.
Я люблю своего пупу, по-
тому что он покупает мне
иногда то, на что у мамы
денег не хватает. Мой папа самый лучший!

Ульяна Оконечникова, 4 года:
- Моего папу зовут

Женя. Мой папа очень
добрый и хороший. Папа
работает на заводе "Агат"
электриком. Он умеет чи-
нить свет. А вообще-то
умеет все! Он даже сам
построил баню. Мой папа
очень любит животных. У
нас дома живут гуси,
куры, кролики и собака.

Папа за ними ухаживает, кормит их и строит
для них домики. Мой папа смелый, сильный и
защищает всю нашу семью.

Влад Васильев, 6 лет:
- Мой папа храбрый, силь-

ный, защищает мою маму и
меня, и еще брата и сестру. Он
работает в полиции. Еще у него
зоркий глаз. Дома он трениру-
ется, боксирует.

Варя Авдеева, 4 года:
- Моего папу зовут

Олег. Он самый силь-
ный и смелый  - он мой
мужчина. Он очень меня
любит, обнимает, целу-
ет. Я его очень сильно
люблю. Папа всегда по-
купает мне подарки. Я с папой очень люблю
гулять. Мы играем в снежки и в прятки, ездим
в магазин на машине. Мой папа лучше всех.

Артем Кузьмин, 4 года:
- Моего папу зовут Вита-

лик. Он хороший, и я его люб-
лю, потому что он меня никог-
да не ругает. Он меня любит.
Мы любим с папой играть в
игру "Шлеп усы", "Колечки",
"Босса". Папа был солдатом и
служил на войне, защищал
все дома и наш садик от вра-

гов, злодеев и бандитов. Папулечка любит мне
готовить омлет, сосиски с макаронами, суп и
пельмени. Всегда играет на компьютере в вой-
ну и танки.

Егор Рубцов, 6 лет:
- Моего папу зовут Дима. Он

любит заниматься хоккеем. Од-
нажды мы с ним путешествова-
ли и услышали кабана. Папа был
смелым, он там остановился. Мы
постояли, послушали, потом ка-
бан замолчал, и мы уехали. Мой
папа смелый и храбрый.

Кирилл Полушкин, 6 лет:
- Моего папу зовут Миша.

Он любит чинить машины, учит
меня чему-то новому. Он у
меня хороший, смелый, пото-
му что он заботится о нашей
семье и ее охраняет. Папа все-
гда все знает. Он очень силь-
ный, он тренируется, у него
есть свои гантели. Папа иногда ругается, когда
я что-то неправильно делаю или дурачусь. Еще
он думает, что я очень умный, когда я делаю
все зараз. Я думаю, что мой папа самый храб-
рый, веселый, заботливый и добродушный.

Даниил Шаламыгин, 6 лет:
- Папа у меня работает в

спецназе. Зовут его Миша. Он
любит играть в танки и очень
старается помогать маме. Мы
с папой любим играть на улице.
Однажды он возьмет меня к
себе на работу.

Егор Шоха, 6 лет:
- Моего папу зовут Миша.

Он всегда любит за мной уха-
живать и строить мне комна-
ту, потому что он строитель.
Он всегда трудится, но еще
пока что у меня нет комнаты,
он ее делает. Мой папа очень
сильный и ответственный, по
выходным он варит мне ман-
ную кашу. Мой папа обо мне очень сильно за-
ботится, он меня очень любит!
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15 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

БОЕВОЙ ПУТЬ МАЙОРА СЕБЕЛЕВА
Владимир Николаевич Себелев отдал службе в армии 23 года.

А если учесть, что в воздушно�десантных войсках, которым он
посвятил жизнь, год идет за полтора, то стаж майора Себеле�
ва насчитывает и вовсе 35 лет. Эти годы вместили в себя и Аф�
ган, и Баку в 90�м, за что ветеран награжден именными часами
Министра обороны, медалью "За боевые заслуги" и орденом Крас�
ной Звезды, который получил за точную корректировку стрель�
бы через горный гребень � "на себя".

Полосу подготовила Татьяна Киселева.

� Не падайте духом,
поручик Голицын,

  Корнет Оболенский,
надеть ордена!

Эта песня об офице�
рах и офицерской чести
� одна из любимых в ре�
пертуаре Себелева, ко�
торую он частенько ис�
полняет в хорошей ком�
пании. Особенно когда за
столом собираются люди
в погонах, ведь и сам Вла�
димир Николаевич отдал
службе в армии много
лет и не понаслышке зна�
ет, что такое честь офи�
цера. И, честно говоря,
выпускник первой сред�
ней не мыслил себе ника�
кой другой профессии,
кроме военной, настоль�
ко велик был тогда, в кон�
це 60�х, дух патриотизма.
Тем более что и отец
прошел с боями всю Ве�
ликую Отечественную, и
часто рассказывал сыну,
как воевал, и даже как
выходил из окружения.

� Отец хоть и был
младшим лейтенантом,
специальностью его был
ремонт оружия, поэтому
ни в пехотном деле, ни в
каком�либо другом воен�
ном ремесле он ничего не
смыслил, � рассказывает
В.Н. Себелев. � Тем более
что тогда офицеров вооб�
ще готовили на краткос�
рочных курсах. Эти крат�
косрочные курсы потом
и сказались на боеспо�
собности армии. В общем,
их часть попала в окру�
жение. Пришли в дерев�
ню � поесть попросить, а
кто�то доложил немцам,
что русские объявились:
нашлись предатели.
Арестовали почти всех, а
отца спрятала у себя по�
жилая супружеская
пара. Причем дед парти�
занил еще во время
Гражданской, так что
врагов особо не испугал�
ся, когда те пришли вы�

яснять, куда красноар�
мейца дел. Выясняли,
надо сказать, с пристрас�
тием. Но расстрелять все
же не расстреляли � из�
били только здорово. А
когда немцы ушли, дед,
оклемавшись немного,
вывел отца к своим.

Так что равняться
Владимиру было на кого.
Тем более что и сводный
брат тоже мечтал стать
военным, но не прошел
медкомиссию. Поначалу с
медиками не заладилось
и у Владимира, но когда
те все же признали его
абсолютно здоровым, на�
бор в летное училище,
куда мечтал поступить,
уже закончился. А вот в
Коломенское артилле�
рийское воздушно�де�
сантное училище еще
нет, и Себелев подал туда
документы. Получив
диплом с отличием, мо�
лодой лейтенант мог
выбрать престижное ме�
сто службы или даже ос�
таться в родной альма�
матер на преподаватель�
скую работу, но это было
не для Себелева. Хоте�
лось романтики и труд�
ностей, тем более что с
друзьями уже договори�
лись: едем в Среднюю
Азию, в Фергану, в 105�ю
дивизию ВДВ. Именно
там, в Узбекистане, Вла�
димир стал поистине
уникальным специалис�
том � горным артиллери�
стом, коих тогда, да и сей�
час наверняка считают
просто штучным това�

ром. Потому что вести
войну в горах чрезвычай�
но сложно из�за сложно�
сти рельефа, а уж стре�
лять прицельно из круп�
нокалиберных орудий �
тем более, тут требуют�
ся особые навыки. И не
случайно 56�я десантно�
штурмовая бригада, где
служил Себелев, одной
из первых в январе 80�го
была направлена в Афга�
нистан.

� Правда, я прибыл к
месту службы на неделю
позже � 21 января � догу�
ливал отпуск, � расска�
зывает Владимир Нико�
лаевич. � А когда прибыл,
должность моя оказалась
занята. Но домой меня все
же не отпустили, назна�
чили заместителем ко�
мандира батареи проти�
вотанковых ракет. А вско�
ре командир сломал ногу
и отбыл на лечение, и я
занял его должность. Так
все два года и командовал
этой батареей.

Как признался Себе�
лев, неразберихи в нача�
ле афганской кампании в
советских войсках хвата�
ло, и он не раз вспоминал
такую же ситуацию во
время Великой Отече�
ственной, описанную в
учебниках. Хотя отголос�
ки той далекой войны по�
всюду чувствовались и в
80�х годах, ибо оружием
многие советские "афган�
цы" предпочитали
пользоваться еще тем,
отцовским � например,
ручными дисковыми пу�

леметами. А один офи�
цер даже с маузером в
атаку ходил.

   Кундуз, Газни, Гар�
дез � все эти географи�
ческие названия Влади�
мир Себелев знает не по�
наслышке, их часть отме�
тилась и там, и там, и там.
На счету горных артил�
леристов были и поддер�
жки огнем колонн тяже�
лой техники, и даже так
называемая "вольная
охота" за душманами с
воздуха, с вертолета. И,
конечно, гибель друзей и
сослуживцев. Хотя в ба�
тарее противотанковых
ракет, которой командо�
вал старший лейтенант
Себелев, потери были
самые минимальные.

� Я за два года Афгана
потерял только одного
человека � своего водите�
ля, да и то это произош�
ло, когда я был в отпус�
ке, � с горечью вспомина�
ет Владимир Николае�
вич. � Наша колонна по�
ехала за водой и напоро�
лась на засаду. В лобовом
стекле машины, за рулем
которой и был мой води�
тель, насчитали потом 41
пулевое отверстие. Так
что шансов выжить у
парня не было никаких.
Он был единственным
сыном у матери, но тогда
на это не делали никаких
скидок � на войну отправ�
ляли всех.

   Хотя часто людей в
Афгане косили вовсе не
пули, а инфекции. Та же
желтуха, например, вы�

водила из строя десятки
солдат и офицеров. В себе�
левской батарее из 42 че�
ловек не переболели ко�
варной болезнью только
восемь, включая самого
командира. И, как говори�
ли сами воины�интерна�
ционалисты, легче было
перенести ранение, чем
желтуху. Хотя трудно�
стей на той войне хвата�
ло � война все�таки. А во�
евать зачастую присы�
лали совсем необучен�
ных, даже офицеров,
многие из которых были
выпускниками вузов с
военной кафедрой. Так
что делать из них коман�
диров приходилось пря�
мо на месте. На счету кад�
рового военного Себеле�
ва � десятки таких, кото�
рые потом, пообстреляв�
шись, показали себя
вполне умелыми коман�
дирами. А сам Владимир
Николаевич через два
года вернулся из Афгани�
стана с боевыми награда�
ми � медалью "За боевые
заслуги" и орденом Крас�
ной Звезды, который по�
лучил за то, что умело
корректировал стрельбу
через горный гребень.

� Зажали в горах где�
то с полроты, наверное,
наших бойцов, и чтобы
выручить их, нужно
было уничтожить душ�
манов, � рассказывает
В.Н. Себелев. � А куда
стрелять, не видно � за
гребнем горы они прита�
ились. Вот и вызвали нас
на подмогу.

Из боевых наград у
майора Себелева есть еще
часы от Министра оборо�
ны, которые он получил в
90�м за Баку, где их часть
усмиряла конфликт меж�
ду азербайджанцами и
армянами, которых мест�
ные жители вырезали це�
лыми семьями. И на счету
российских миротворцев �
сотни спасенных челове�
ческих жизней. А в 91�м
Владимир Николаевич
окончательно распро�
щался с армией, написав
рапорт об отставке и вер�
нулся в родной Гаврилов�
Ям. Хотя службу вспоми�
нает до сих пор, ведь на�
стоящие офицеры быв�
шими никогда не бывают.

А военные награды у
майора Себелева украли
в поезде, когда он ехал
домой…

ПАМЯТИ ПАВШИХ ВО ИМЯ ЖИВЫХ
15 февраля  на свой праздник собрались гаврилов�ямские вои�

ны�интернационалисты, которые по праву считают эту дату
своим Днем Победы, как и те, кто воевал в других горячих точ�
ках.  28 годовщину вывода советских войск из Афганистана от�
метили традиционным возложением цветов к мемориальным дос�
кам и памятникам погибшим товарищам.

Вот уже несколько пос�
ледних лет местом сбора
воинов�интернационалис�
тов и проведения митинга
является средняя школа
№ 1, на фасаде которой
разместились сразу две
мемориальных доски  в

честь героических выпус�
кников, сложивших свои
молодые головы на афган�
ской и чеченской войнах.
Юрий Егоров погиб в Аф�
ганистане, когда ему не
было еще и двадцати. По
отзывам учителей и одно�

классников, он был скром�
ным и тихим парнем, но
эти качества не помешали
вчерашнему школьнику
стать отличным солдатом,
способным совершить под�
виг. И об этом подвиге � об
отваге русских ребят, не
побоявшихся вступить в
неравный бой с превосхо�
дящими силами противни�
ка, рассказали сегодняш�
ним школьникам боевые
товарищи Егорова.

� Мы тяжело пережива�

ли гибель Юры, � расска�
зал его сослуживец Миха�
ил Хохлов. � Так хотелось
броситься на "духов" с ав�
томатом и стрелять, стре�
лять, стрелять. Но за
смерть Юры мы все же ото�
мстили.

С мемориальной доски
смотрит и еще одни выпус�
кник первой средней �
Алексей Скворцов, герои�
чески погибший спустя по�
чти 20 лет после Юрия
Егорова � в 2001�м, и на

другой войне � чеченской.
Почтить память сына в
этот день пришел на
школьный двор его отец
Евгений Сергеевич, а так�
же дочь Алена. К сожале�
нию, отца она уже совсем
не помнит, ведь он погиб,
когда девочке не было и
года. Но Алена тоже учит�
ся в школе, где учился
папа, и даже сидит за той
же самой партой, что и он.
И наверняка всегда будет
помнить о том подвиге, ко�

торый совершил отец и за
который был посмертно
награжден орденом Муже�
ства.

Первая школа, пожа�
луй, единственное учебное
заведение в Гаврилов�Ям�
ском районе, подарившее
своей малой родине сразу
двух героев, совершивших
воинский подвиг в мирное
время. И помнить об этом
благодарные земляки по�
клялись всегда, возложив
к мемориальным доскам на
школьном фасаде живые
цветы  как дань памяти
тем, кто не вернулся с вой�
ны в мирное время. Ведь
хранить память � это един�
ственное, что живые могут
сделать для мертвых. А
еще, конечно, быть достой�
ными их славы.
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ВЫСТАВКА
ГОНЧАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

С 1 по 28 февраля выставочный зал "Вдохнове-
ние" приглашает на выставку гончарных изделий.
Автор - Джемал Болоташвили.

Гончарное ремесло - одно из древнейших на зем-
ле. Глина была распространена повсеместно и яв-
лялась тем подручным материалом, который легко
можно обработать и из которого можно вылепить
все. Если вы когда-то мечтали прикоснуться к тай-
не сотворения гончарных изделий, у вас есть та-
кая возможность!

Адрес выставочного зала:ул.Советская, 31.
Запись по тел.2-36-84

(179) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра-
боту: машиниста экскаватора с опытом работы,
без в/п. Справки по тел. 2-45-00.

(178) Организации в с. Великое на работу требуют-
ся сварщик, слесарь. Требования: аккуратность,
ответственность и желание заработать. Исп. срок
2 мес. Пятидневка. Трудоустройство. З/п от 25000 р.
Т. 89622037388, с 9.00 до 20.00.

РАБОТА

(197) АО "Ресурс" требуется на работу электрога-
зосварщик без п/п. Т. 8-910-979-25-21.

(199) ООО "Молокозаводу  Прошенинский"  в связи
с увеличением объемов производства требуются на
постоянную работу работники без вредных привы-
чек в производственный цех, график работы 5-2,  зар-
плата   14 тыс. руб  на испытательный срок, впослед-
ствие 18 тыс. руб. ( обучение на рабочем месте).  Так-
же требуются водители, с категорией В,С, зарплата
по итогам собеседования.  По всем вопросам обра-
щаться по телефону (4852) 97-96-17.

(188) Требуются медсестра, санитарка & 2/2. Т. 2�05�68,
8�920�124�35�94.

(29) Центр гигиены приглашает на работу специалис&
та с медицинским образованием или биолога, секрета&
ря. Тел. 2�37�36.

(110) В стабильную компанию на постоянную рабо-
ту требуются распространитель рекламной продук-
ции с личным автомобилем. Тел. 8(920)142-36-70.

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

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

УСЛУГИ

Установка любой сантехники. Канали-
зация. Установка и подводка станций, ото-
пление, водопровод, котлы, чистка колод-
цев и т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.

(211)

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

(145) Эвакуатор. Круглосуточно. Т. 8(960)531�78�75,
8(980)747�97�97.

(79) Грузоперевозка. Газель. Т. 89807486437.
(86) Автострахование грузовые, легковые. Т. 89038251234
(102) Ремонт квартир, электрика. Т. 89201497142.
(137) Бесплатные консультации по колодцам, септикам,

водопроводам. Выезд мастера бесплатно. Т. 89066355467.
(1990) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни&

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

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

(233) 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.

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

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов

ЗИМОЙ.

Р
ек

ла
м

а 
(1

35
)

Тел. 8-960-537-02-19.

Чистка, ремонт
и углубление колодцев.

Т. 8(980)661&72&35.
( 139)

УСЛУГИ  САНТЕХНИКА
Тел. 8&910&968&84&37. (138)

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

(149) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок, отопле-

ния, насосных станций, водопровод, канали-
зация и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(1986) 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 )

ПРОДАЖА
(186) Продаю земельный участок в с. Унимерь.

Тел. 89201397220.
(185) Продам 1&к. кв. 2 эт. кирп. дома или обменяю на

большую. Т. 8�960�541�61�54.
(181) Продаю половину дома: газ. отоп., двор, гараж,

земля, желез. забор, в доме мебель, посуда, все для про&
живания. Тел. 2�10�91, после 18 ч.

(193) Продам 2&ком. кв&ру 3 эт. кир. д., общ. пл. 51
кв.м, р&н Федоровское или обмен на 1&ком. с допл.
Т. 89066391211.

( 1 9 4 )  П р о д а м  п и а н и н о  в  х о р .  с о с т о я н и и .
Тел. 89066391211.

(196) Продам:
� зем. уч. Гаврилов�Ям (газ, эл�во),
� зем. уч. для гаража ул. Коммун.
Меняю 2�ком. кв. на 3�ком. с доплат.
   Т. 89605341325.
(202) Срочно! Продам 2&ком. кв., Кирова, 7а, недоро&

го. Т. 8�910�965�29�65.
(208) Продам 2&ком. кв. Т. 89159914641.
(220)  Продаю индоуток,  индюков,  петухов.

Т. 89159825582.
(155) Продаю дом: газ, водопровод, баня, возможна

канализация. Т. 89201140864.
(154) Продается 2&комн. кв., 4/4, ул. Менжинского, 57.

Т. 8�920�139�38�04.
(159) Продам памперсы для взрослых, р&р 4, упк.

30 шт., ц. 35 за шт., кресло&стул туалетное, высота ре&
гулируется, цена догов. Т. 8�930�125�06�37.

(161) Продам или обменяю на дом с небольшой доп&
латой 1&комн. кв., 3/5. Т. 89159708403.

(169) Продаются сервант, швейная машина. Недоро&
го. Т. 8�980�701�17�94.

(170) Продам ком. в фабр. общ., 18,6. Т. 89108286205.
(175) Продается стельная телка. Тел. 89201152528.
(144) Продается 2&комн. кв&ра, 38,6 кв. м, 2 эт., газ.

отопл. Т. 8�915�985�49�01.
(108) Продается участок 20 соток в Немерово. Теле�

фон 89153300168.
(123) Продаю 3&ком. кв&ру, 70 кв. м с индив. отопле&

нием. Тел. 9201133464.
(146) Продам гараж, 24 м2, овощная яма, свет, р&н шк.

№6, 420 т.р. Т. 89109680767.
(96) Продаются: 3&комн. квартира, Строителей, 5, га&

раж на Ясеневке. Тел. 89622094753.
(98) Продаются: 1&к. кв. (Молодежная, 3а), 2&к. кв.

(Молодежная, 3, Юб. пр. 12, Менжинского, 55), 3&к. кв.
(Строителей, 5), дома, зем. уч. Т. 9159915016.

(99) Продам ВАЗ 2111. Т. 89201497142.
(107) Продам 2&комн. кв. 3/4 кирп. дома, Юбилейный

пр., д. 1. Т. +7�980�658�38�41, 2�10�07.
(55) Продаются: 1&комн. кв., ул. Молодежная, 3а,

4/5 пан. д. & 1200 т.р.; 1&комн. кв., ул. Кирова, д. 7,
5/5 кирп. д. & 1100 т.р.; 2&комн. кв., Юбилейный пр&
д, д. 6, 2/5 кирп. д. & 1250 т.р.; 2&комн. кв., Чапаева,
д. 27, 4/5 кирп. д. & 1550 т.р.; 2&комн. кв., ул. Пато&
ва, д. 12, 1/3 кирп. д. & 950 т.р. Т. 89108272983.

(56) Продается 2&комн. кв., ул. Чапаева, д. 6 (новый
дом), 3/3 кирп. дома, индивид. газ. отопление, 1650 т.р.
Т. 89109735767.

(70) Продается дер. дом, Мира, 34, 950 т. руб. Т. 2�44�97,
9206570744.

( 3 6 )  П р о д а м  1 & к о м н .  к в . ,  м о ж н о  п о д  о ф и с .
Тел. 89807432103.

(41) Продам 2&комн. квартиру. Т. 8�926�070�19�48.
(224) Продам 3&х комн.кв. или обменяю на 1&комн.кв.;

гараж на Ставотинской дороге. Т. 89109638076.

(198) Продается участок в саду "Мичуринец", свет,
вода. Т. 8-903-825-19-15.

(204) ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 8-920-127-76-78.

(219) Салон красоты "Бриллиант": жен. мастер
& т. 89807067734; муж. мастер & т. 89201157604.

(226) Печь для бани металл. толщ.10 мм с компакт-
ной емкостью для воды из нержавеющей стали. Воз-
можна доставка и установка. Т. 89036925073.

6 февраля с нами не стало любимой мамы и тещи
Нины Николаевны Крайновой. Ушла она на 86-м году,
прожив их достойно и светло. Нина Николаевна вырас-
тила двоих детей, а  также "с пеленок" подняла четве-
рых внуков, в 70 лет взяв на себя опекунство над ними.
Она была прекрасной матерью, бабушкой и тещей, у
которой всегда и на всех хватало сил и времени. Свет-
лая ей память. Спасибо всем, кто разделил с нами боль
утраты и  поддержал, находясь рядом в трудную минуту.

Близкие.

(223) ТАКСТ ПО ГОРОДУ И МЕЖ-
ГОРОДУ. Т. 89159795429; 2-46-39.

(221) ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Т. 89036906501.

Выражаем благодарность директору "Новая жизнь"
Алексею Владимировичу Климову за организацию по-
хорон Кузьмина Евгения Николаевича.

Родные и близкие.

(230) МУП ОЦ "Мечта" приглашает посетить русскую
баню, сауну, тренажерный зал, маникюрный зал.
Имеется в продаже широкий ассортимент товаров
по низким ценам: полотенца, халаты, комплекты по-
стельного белья, наборы для сауны, шампуни, мо-
чалки, веники. А также семена, удобрения, грунт.
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ работает с 17ч до 21ч (среда-пят-
ница), с 12ч до 16.30ч (суббота), выходные - воскре-
сенье, понедельник, вторник.

Ритуальная служба МП "Ритуал" готова оказать
вам любую помощь, чтобы облегчить груз забот, свя-
занных со смертью близкого человека.

Предлагаем ритуальные услуги:
- перевозка умерших;
- организация похорон;
- транспортные услуги;
- помощь в оформлении похоронных документов;
- уборка, благоустройство захоронений;
- весь спектр ритуальной продукции (возможно, из-

готовление на заказ).
Наш адрес: ул. Патова, д.17
Тел.: 2-03-68; 2-36-96; 8-905-635-67-18; 8-905635-67-17.

УСЛУГИ

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Филармония: 08.03 � концерт "Все для тебя". 31.03 �

Юрий Лоза,  20.04 � Ефим Шифрин, 29.03 � концерт памяти
Зыкиной.

05.03 � Матрона. 25.02 � Обзорная Ярославль+ Толгс�
кий монастырь. 05.03 � Шоу "Новые русские бабки". 11.03 �
Плес + ювелирный магазин. 12.03 � Монастыри Мурома.
29.03  � концерт Олега Газманова. 01.04 � Николо�Сольбин�
ский монастырь+ Годеново.

Театр Волкова: 10.03 � "Тевье", 16.03 � "Лес".
25 февраля  Иваново бесплатно

Раннее  бронирование путевок на юг � скидки!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова ( по заявке)

Тел. 2�03�60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(201)
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ОФИЦИАЛЬНО

МЫ
ПЕРЕЕХАЛИ!

г. Гаврилов&Ям,
ул. Чапаева, 25

Т. 8&902&330&11&88
(25)

ПРОДАЖА

ООО “ШОПША” продает нетелей. Ожидаемые
отелы - март, май, июнь. По цене 150 рублей за 1 кг
живого веса. Продуктивность матерей от 5000 кг.
Обращаться по телефону 8-905-130-60-43. (142)

(113) Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК
повышенной яйценоскости. Бесплатная дос-
тавка на дом. Тел.89604707834.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 февраля состоится продажа молодняка кур яич-

ных пород. Хайсексы, Доминанты Ломаны. Возраст от
4 до 6 месяцев, цена от 350 до 450 рублей.

З.Холм - в 10.30 у магазина. Ставоти-
но - в 10.45 у почты. Гаврилов-Ям - в 11.00
у рынка в р-оне м-на мебель. Великое - в
11.15 у рынка. При покупке 10 штук один-
надцатая бесплатно! Тел.89611532287.
Ярославская птицефабрика.

(227)

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

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

(75) Дрова. Т.  89109767029.

(49)

(180) В связи с моей тяжелой болезнью прошу заб&
рать в добрые руки немецкую овчарку метиса 3 лет
(мальчик), девочку лайку, 4 года. Труфанова, 13, кв. 5.
Т. 8&961&154&12&17, Тамара Павловна.

РАЗНОЕ
(195) Меняю 3&комн. кв. на 1&комн. с доплатой или на

два жилья с нашей доплатой или продам. Т. 89201418895.
(203) Сдам нежилое помещ. 35 м2,  ул. Менж.

Т. 8�920�135�98�08.
(210)  Сдам 2&ком.  кв&ру,  р&н  Федоровское.

Тел. 8�915�999�40�90.
(1937) Сдам 3&ком. кв. Т. 89159729702.
(1997) Выкуп авто, мототехники. Т. 89159927443.
(173) Сдам 2&комн. квартиру недорого. Т. 89159755007.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(18)

Публичные слушания по проекту решения муниципаль-
ного совета городского поселения Гаврилов-Ям "О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения Гаврилов-Ям" состоялись 03.02.2017г.
в 14:00 часов в здании администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а.
Обращений физических и юридических лиц с предложения-
ми о внесении изменений в проект решения муниципального
совета городского поселения Гаврилов-Ям "О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городс-
кого поселения Гаврилов-Ям", не поступило.

ЭХО ДОБРЫХ ДЕЛ
Человек уже ушел из этого мира, а

его добрые дела продолжают жить. Так
случилось и с Александрой Павловной
Филипповой, которой не стало в кон�
це января. А  жители участка, которых
она обслуживала как почтальон, вспо�
минают  ее  до сих пор. Видимо, уж так
Шурочка многим из них запала в серд�
це.  Оказывается, выполняя даже  са�
мую простую работу,  можно оставить  на земле след, кото�
рый нескоро сотрется из благодарной памяти.

Подготовлено отделом писем.
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)

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 16.02.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

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

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

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 24.03.2016 № 8 "Об утверждении структуры Администрации муници-
пального района".

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2017 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

16.02.2017 № 29

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий между органами местного самоуп-

равления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района 16.02.2017
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об

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

1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий между органами местного самоуправления
городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

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

16.02.2017 № 30
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение по передаче  полномочий для

решения вопросов местного значения между органами местного самоуправления Гаврилов-
Ямского муниципального района и городского поселения Гаврилов-Ям

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 16.02.2017г.
На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 8.5 Со-
глашения о передаче полномочий органов местного самоуправления городского поселения
Гаврилов-Ям органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального района,
утвержденного Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 18.06.2015 № 30, руководствуясь  статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче части полномочий город-
ского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" Гаврилов - Ямскому муниципальному району (Приложение).

2. Опубликовать решение в официальном печатном источнике Гаврилов-Ямского муници-
пального района и разместить на официальном сайте Администрации  муниципального района
в сети Интернет.

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

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

16.02.2017 № 30
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Гаврилов - Ямского муниципального района бюджетам городского и сельских поселений,
входящих в состав  Гаврилов - Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 16.02.2017 года
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить  Порядок предоставления иных   межбюджетных трансфертов из бюджета
Гаврилов - Ямского муниципального района бюджетам городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Гаврилов - Ямского муниципального района, согласно (Приложения).

2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется 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 16.02.2017 № 32

Приложение к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 16.02.2017 № 32
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ
ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Настоящий порядок определяет случаи и порядок предоставления иных межбюджетных транс-

фертов из бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района в бюджеты, городского и  сельских
поселений, входящих в состав  Гаврилов - Ямского  муниципального района (далее - иные межбюд-
жетные трансферты) в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты город-
ского и  сельских поселений предоставляются в следующих  случаях:

- в целях частичного финансирования расходных обязательств, возникших при  выполне-

нии полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения;
-  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципаль-

ного района при их передаче на уровень поселений  в соответствии с заключенными соглашениями.
3. Объем  иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 2 настоящего порядка,

не может превышать объем бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели в решении
Собрания представителей Гаврилов - Ямского  муниципального района на очередной финансо-
вый год  и на плановый период.

4.  Иные межбюджетные трансферты в бюджеты  городского и сельских поселений предо-
ставляются в порядке и при соблюдении следующих условий:

- при заключении между органами местного самоуправления муниципального района и
поселений, входящих в его состав, соглашения о передаче осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения;

-  иные межбюджетные трансферты зачисляются на лицевой счет администратора доходов
бюджета городского и  сельских  поселений, открытый в установленном порядке, по кодам
бюджетной классификации доходов бюджетов с соответствующим администратором доходов и
расходуются строго по целевому назначению с отражением в расходной части местных бюдже-
тов по соответствующим кодам бюджетной классификации;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со
сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым планом исполнения бюджета Гаври-
лов - Ямского  муниципального района;

- остаток средств  иных межбюджетных  трансфертов, не использованных в текущем
финансовом году, подлежат возврату городским и  сельскими  поселениями  в доход бюджета
муниципального района в установленном порядке.

5. Методики предоставления и использования  иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Гаврилов - Ямского  муниципального района утверждаются нормативно-правовыми актами
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

6. Органы местного самоуправления городского и  сельских поселений, входящих в состав Гаври-
лов - Ямского  муниципального района несут ответственность за целевое и эффективное расходование
средств иных  межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения об Управлении финансов администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.02.2017
В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руковод-
ствуясь статьёй 22  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об Управлении  финансов администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (Приложение).

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

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

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

16.02.2017 № 33
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера депутатами Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 16.02.2017 г.
В соответствии с частью 4 статьи  12? Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О

противодействии коррупции", подпунктом "г" пункта  1 части 1 статьи 2 Федерального  закона  от
03.12.2012 № 230-ФЗ "О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц, замещающих государствен-
ные  должности, и иных лиц их доходам", частью  7? статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутатами Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района (Приложение).

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

16.02.2017 № 34
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О Комиссии Собрания  представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района  по

контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района  16.02.2017 г.
В соответствии с частью 4 статьи  12? Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-

ствии коррупции", подпунктом "г" пункта  1 части 1  статьи 2 Федерального  закона  от 03.12.2012 № 230-ФЗ
"О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц, замещающих государственные  должности, и иных лиц их
доходам",  пунктом  1?  части 1 статьи 2 Федерального  закона  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 территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться  иностранными финансовыми инструментами",  частью  7? статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о Комиссии Собрания  представителей  Гаврилов-Ямского муни-
ципального района по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

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

16.02.2017 № 35
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении состава Комиссии Собрания  представителей  Гаврилов-Ямского муни-

ципального района  по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 16.02.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии

коррупции", Федеральным  законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.02.2017 № 35 "О Комиссии Собрания  предста-
вителей  Гаврилов-Ямского муниципального района  по контролю за достоверностью сведений
о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых депутатами Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района", руко-
водствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить состав Комиссии Собрания  представителей  Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района  по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района:

- Голицын А.В.;
- Мазилов А.А.;
- Мошкин Б.Е.;
- Наумова Т.А.;
- Панченко  Л.В.;
- Шадрухина Е.Л. - председатель
2. Разместить решение на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

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

муниципального района.
16.02.2017 № 36

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



3 марта
ятницаП

4 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Контрольная закупка".5.45, 6.10 Т/с
"АННА" (16+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Татьяна Васильева. Кошка на рас-
каленной крыше" (12+).11.15 "Смак"
(12+).12.15 "Юрий Сенкевич. Жизнь как уди-
вительное приключение" (12+).13.15 "Иде-
альный ремонт".14.15 Х/ф "ТРИ ПЛЮС
ДВА".16.15 "Голос. Дети".18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.10 "Минута сла-
вы".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+).23.35 Х/ф "БЁРДМЭН" (16+).1.45 Х/ф
"МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК" (12+).4.05 "Модный
приговор".

5.10 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА" (12+).7.10
"Живые истории".8.00, 11.20 Местное вре-
мя. Вести.8.20 Россия. Местное время
(12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Семейный
альбом" (12+).11.00, 14.00 Вести.11.40 "Из-
майловский парк" (16+).14.20 Х/ф "Я ВСЁ
ПРЕОДОЛЕЮ" (12+).18.00 "Субботний ве-
чер".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ТРЕ-
ТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ"
(12+).0.50 Х/ф "ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ"
(12+).2.50 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.35 Т/с "АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Устами
младенца" (0+).9.00 "Готовим" (0+).9.25 "Ум-
ный дом" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Поедем, по-

едим!" (0+).14.00 "Двойные стандарты"
(16+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однаж-
ды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Ты супер!" (6+).22.30 "Ты не поверишь!"
(16+).23.25 "Международная пилорама"
(16+).0.25 Т/с "ФОРМАТ А4" (16+).2.55 "Еда
без правил" (6+).3.45 "Судебный детектив"
(16+).4.45 "Авиаторы" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД"  (16+) .19 .00  Т /с  "КРЕМЕНЬ-1"
(16+).22.55 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+).3.00 Х/ф
"В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 12.10, 14.30, 0.10 "Самое
яркое" (16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.20
"Вкусно 360" (12+).12.00 "Магистраль"
(12+).12.20, 3.00 "Все просто!" (12+).14.00,
20.00 "Ярославль-неделя в городе"
(16+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.15 Т/
с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).20.30 Х/ф
"РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+).22.30 Х/ф "УЛИ-
ЦЫ КРОВИ" (16+).2.10 "Отдых 360".5.00 "Буд-
ни".5.50 "Антисанкции".

8.00 Т/с "НАШ ЗООПАРК" (12+).9.40,
10.40, 11.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Оперативное вещание"
(16+).11.00 "ДоММой" (16+).12.00 Х/ф "ДОБ-
РО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (6+).13.30 "Таинствен-
ная Россия" (16+).14.00 "Будьте здоровы"
(16+).14.30 Х/ф "УСПЕХ" (16+).16.30 Х/ф
"РУСЛАН И ЛЮДМИЛА" (6+).18.00 "Розыг-
рыш" (16+).19.50 "Хоккейная неделя"
(16+).20.00 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "НЕОТ-
ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО".11.35 "Больше, чем
любовь. Евгений Урбанский".12.20 "Нефрон-
товые заметки".12.50 "Клуб кинопутеше-
ствий. Экспедиция Тура Хейердала".13.50
"Мой серебряный шар. Марлен Дитрих".14.35
Марлен Дитрих. Концерт.15.30 Х/ф "ЛЕВ ГУ-
РЫЧ СИНИЧКИН".16.45 Д/ф "Панама. Пять-
сот лет удачных сделок".17.00 "Новости куль-
туры".17.30, 1.55 Д/с "История моды".18.30
"Романтика романса".19.20 Х/ф "ДЕТИ ДОН
КИХОТА".20.40 "Вечер в честь открытия но-
вой сцены Московского театра О.Табако-
ва".22.55 "Белая студия".23.35 Х/ф "ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ".1.25 М/ф для взрослых.2.50 Д/ф
"Томас Алва Эдисон".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).7.00, 9.30, 11.25, 12.30, 13.25, 15.15, 19.05,
20.20, 22.25 Новости.7.05 "Все на Матч!"
(12+).7.35 Д/ф "Бойцовский срыв".9.35 Биатлон.
Кубок мира (0+).11.30 "Все на футбол!" Афиша
(12+).12.35, 14.20 Биатлон. Кубок мира.13.30
Д/ф "La Liga Карпина" (12+).14.00 Д/ф "Моло-
дые тренеры. Россия" (12+).15.20, 19.15, 23.00
"Все на Матч!".15.40 "Наш русский бомбардир.
Александр Кержаков" (12+).16.00 Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург).18.45 "Спортивный репортёр"
(12+).20.25 Футбол. Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" - "Арсенал".22.30 "Арсенал Арша-
вина" (12+).23.45 Х/ф "НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ 2" (16+).1.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира (0+).3.25 Д/ф "Также известен, как Кас-
сиус Клэй" (16+).5.00 Смешанные единобор-
ства. Новые битвы (16+).

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.15 "АБВГДей-
ка".6.45 Х/ф "ИГРУШКА" (6+).8.40 "Православ-
ная энциклопедия" (6+).9.10 Х/ф "КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (6+).10.25, 11.45 Х/ф
"ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".11.30, 14.30, 23.40
"События".12.50, 14.45 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ" (12+).17.15 Х/ф "ДОМОХОЗЯИН"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право
знать!" (16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.00 "Со-
юзники России" (16+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР
МОРС" (16+).

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30
"Школа  доктора  Комаровского"
(12+).11.15 Х/ф "СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ"
(12+).13.00 Х/ф "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ"
(12+).15.15 Х/ф "ЧАС ПИК" (12+).17.15 Х/
ф "ЧАС ПИК 2" (12+).19.00 Х/ф "КАК УК-
РАСТЬ НЕБОСКРЕБ"  (12+) .21 .00  Х /ф
"ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).23.15 Х/
ф "ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ" (16+).1.00 Х/
ф "ОЗЕРО СТРАХА.  АНАКОНДА"
(16+) .3 .00 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ"
(12+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ" (16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты
003" (16+).9.30, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа
ремонта" (12+).12.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 "Битва экстрасенсов" (16+).20.00
Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" (16+).22.05
"Однажды в России" (16+).1.05 Х/ф "ПОГНА-
ЛИ!" (16+).2.55 Х/ф "ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ" (18+).4.30 Т/с "СТРЕЛА 3"
(16+).5.20 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).5.45
Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 17.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).8.10 Д/с
"2017: Предсказания" (16+).9.10 Х/ф "ПТИ-
ЦА СЧАСТЬЯ" (16+).13.20 Х/ф "ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).18.00 Д/с
"Настоящая Ванга" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.05 Д/ф "Дочки-
матери" (16+) .0.30 Х/ф "БАЛАМУТ"
(16+).2.20 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наеди-
не со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и за-
кон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос. Дети" Новый сезон".23.15
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "The Beatles про-
тив The Rolling Stones" (16+).1.05 "Значит, вой-
на!" (16+).2.55 Х/ф "ТОНИ РОУМ" (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 "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
"Юморина" (12+).23.20 Х/ф "МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК" (12+).1.20 Х/ф "ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ" (12+).3.25 Т/с "ДАР" (12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинствен-
ная Россия" (16+).7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Чрезвычайное про-
исшествие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30
"Говорим и показываем" (16+).18.35 ЧП. Рас-
следование (16+).19.40 Т/с "ПЁС" (16+).22.45
Д/ф "Революция live" (12+).0.45 "Место
встречи" (16+).2.25 "Судебный детектив"
(16+).3.25 "Запах боли" (18+).4.15 Т/с "КУ-
РОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+).15.40 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
(16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.40 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Но-
вости" (16+).9.00, 12.00, 21.10, 2.40 "Самое
яркое" (16+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Растем вместе" (6+).12.20, 21.20 "То, что
нужно" (12+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).15.00, 18.00, 1.20 "Все про-
сто!"  (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ"
(16+).21.00 "Очкарики с большой дороги"
(12+).22.00 Х/ф "ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ"
(16+).23.55 Х/ф "ЧИСТИЛЬЩИК" (16+).4.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 0.00, 12.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Но-
вости" (16+).9.05 Т/с "ТАКСИСТКА 4"
(0+).10.05 Т/с "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ 2" (16+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Поехали.
Видеогид о достопримечательностях Се-
верного Кавказа" (16+).14.05 Т/с "ДОК-
ТОР ТЫРСА" (16+).16.30, 0.40 Т/с "РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ" (16+).18.30, 22.00, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).18.40 "Хоккей.
КХЛ. Кубок Гагарина. "Динамо" (Минск) -
"Локомотив" (Ярославль) (16+).21.30
"День в событиях. Главные итоги пятни-
цы" (16+).22.15 Т/с "ЗОЛОТО ТРОИ"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ЖИТИЕ И
ВОЗНЕСЕНИЕ ЮРАСЯ БРАТЧИКА".11.55 Д/ф
"Родовое гнездо. Из истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева".12.20 Д/ф "Эрик Булатов.
Иду...".13.05 "Правила жизни".13.35 "Письма из
провинции. Город Большой Камень. Приморский
край".14.00 "Пушкин и его окружение".15.10 Х/ф
"ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН".17.15 Д/с "Метроном.
История Парижа".18.10 "Цвет времени. Каравад-
жо".18.25 "Сергей Прокофьев. "Египетские
ночи".19.45 "Смехоностальгия".20.15, 1.55 "Ле-
генда Гремячей башни".21.00 Х/ф "НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО".22.35 "Линия жизни. Геди-
минас Таранда".23.55 "Худсовет".0.00 "Мой се-
ребряный шар. Марлен Дитрих".0.45 Марлен Дит-
рих. Концерт.1.40 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф
"Фивы. Сердце Египта".

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

8.55, 11.45, 16.20, 18.50 Новости.7.05 "Спортив-
ный репортёр" (12+).7.30, 11.50, 16.25, 0.00 "Все на
Матч!".9.00 Биатлон. Кубок мира (0+).10.45, 4.00
"Все на футбол!" (12+).12.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).12.50 Биатлон. Кубок
мира.14.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.17.00
Д/ф "La Liga Карпина" (12+).17.30 "Все на футбол!"
Афиша (12+).18.30 "Шлеменко. Live" (12+).18.55
Континентальный вечер.19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции "Запад".21.55 Смешанные
единоборства. М-1 (16+).0.45 Баскетбол. Евроли-
га (0+).2.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира
(0+).5.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Последняя вес-
на Николая Еременко" (12+).8.45, 11.50, 15.15 Х/
ф "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).11.30,
14.30, 22.00 "События".14.50 "Город ново-
стей".17.35 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Право го-
лоса" (16+).22.30 Х/ф "ИГРУШКА" (6+).0.25 Д/с
"Династiя" (12+).2.00 "Петровка, 38" (16+).2.20 Х/
ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ" (12+).4.35 Д/ф "Сергей
Маковецкий. Неслучайные встречи" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями. Битва за Москву"
(16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00
"Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/
ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" (16+).22.45 Х/ф
"ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ" (12+).1.00 Х/ф "БЕГ-
ЛЕЦ" (16+).3.30 Х/ф "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+).

6.10, 4.55 Т/с "СЕЛФИ" (16+).6.40 Т/с "САША +
МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).7.00 М/с "Черепашки-нин-
дзя" (12+).7.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (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 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ОНО" (18+).3.35 Т/с
"СТРЕЛА 3" (16+).4.25 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ"
(12+).5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.55
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 Х/ф
"ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).18.05 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).19.00 Х/ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА"
(16+).22.55 Д/ф "Дочки-матери" (16+).0.30 Х/ф "НЕ
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (16+).1.55 Х/ф "МА-
ТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 4.25 "Контрольная закупка".5.50,
6.10 Т/с "АННА" (16+).6.00, 10.00, 12.00 "Но-
вости".8.15 "Смешарики. ПИН-код".8.25 "Ча-
совой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Не-
путевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.10 "Я всегда смот-
рю на звезды" К юбилею Валентины Тереш-
ковой" (12+).13.10 "Открытие Китая".13.40
"Теория заговора" (16+).14.35 Т/с "КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН" (16+).18.30 "Лучше всех!" Ре-
цепты воспитания".19.30 "Лучше всех!".
21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Сноуден"
(16+).1.05 Х/ф "НА ОБОЧИНЕ" (16+).3.25
"Модный приговор".

5.05 Х/ф "КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ"
(12+).7.00 М/ф "Маша и Медведь".7.30 "Сам
себе режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20
Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешает-
ся".14.20 Х/ф "БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-
СТОК" (12+).16.15 Х/ф "СЛЁЗЫ НА ПОДУШ-
КЕ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.00 "Дежурный по стране" Михаил
Жванецкий.0.55 "Валентина Терешкова. Чай-
ка и Ястреб".1.55 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ" (12+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лоте-
рея "Счастливое утро" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"

(0+).16.20 "Следствие вели.." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Ито-
ги недели".20.30 Х/ф "КУРКУЛЬ" (16+).22.35
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).0.35 Т/с "ВРЕМЯ
СИНДБАДА" (16+).3.45 "Судебный детек-
тив" (16+).4.45 "Авиаторы" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+).13.15
Х/ф "ВА-БАНК" (16+).15.15 Х/ф "ВА-БАНК - 2"
(16+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ"
(16+).23.20 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР"
(16+).3.35 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.00, 12.00, 15.10, 23.55, 3.00 "Са-
мое яркое" (16+).8.30, 11.30 "Ярославль-
неделя в городе" (16+).9.20 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Автодром" (12+).12.20, 5.00 "Все
просто!"  (12+) .13.20 "Растем вместе"
(6+).14.10 "Хороший врач" (12+).15.00 "Оч-
карики с большой дороги" (12+).15.20 "Че-
тыре реки" (12+).15.50 Т/с "ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ" (16+) .19.30 "Перевал дятлова"
(16+).20.30 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ" (16+).22.20 Х/ф "ЧИСТИЛЬЩИК"
(16+).2.10 "Отдых 360".4.00 "Будни".4.50
"Антисанкции".

8.00 Т/с "НАШ ЗООПАРК" (12+).10.00
"День в событиях" (16+).11.00 "Дорога к хра-
му" (6+).11.20 "Хочу верить" (16+).11.40,
14.30 "Отличный выбор" (16+).12.00, 21.30
"Поехали. Природа Северного Кавказа"
(16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Х/
ф "САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД"
(16+).16.30 "Преступление в стиле модерн"
(16+).17.30 "Авиаторы" (16+).18.00 "Дорога
к храму" (16+).18.30 "ДоММой" (16+).19.00
Х/ф "ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА" (16+).23.30 Х/

ф "СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА".11.50 "Легенды кино. Александр Демья-
ненко".12.20 "Россия, любовь моя!. "Тайны
Унэнэн".12.50 "Кто там...".13.20 Д/ф "Крыла-
тые рыбаки".14.00 "Что делать?".14.50 "Гении
и злодеи. Василий Мишин".15.20 "Парад тру-
бачей. Тимофею Докшицеру посвящает-
ся...".16.25 "Библиотека приключений".16.40
М/ф "Остров сокровищ".18.30 "Пешком...".
Боровск старообрядческий".19.00, 1.55 "Тай-
на горного аэродрома".19.50 "Т.Васильева.
Линия жизни".20.40 Х/ф "ДАМСКИЙ ПОРТ-
НОЙ".22.10 "Kremlin Gala - 2016 г.".0.10 Х/ф
"ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН".1.25 М/ф для
взрослых.2.40 Д/ф "Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в камне".

МАТЧ ТВ
6.30, 22.00 Смешанные единоборства.

Новые битвы (16+).7.00, 7.35, 8.55, 9.50, 11.10,
13.00, 15.20, 16.20, 21.55 Новости.7.05 "Все
на Матч!" (12+).7.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).8.10, 9.05 Биатлон. Кубок
мира (0+).9.55, 3.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Абдул-Хамид Давлятов про-
тив Фабио Мальдонадо. Трансляция из Тад-
жикистана (16+).11.20, 13.35 Биатлон. Кубок
мира.13.05 "Жестокий спорт" (16+).15.25,
23.00 "Все на Матч!".16.00, 5.05 "Коммента-
торы. Владимир Маслаченко" (12+).16.25
Чемпионат России по футболу. "Краснодар"
- "Спартак" (Москва).18.25, 20.55 После фут-
бола с Георгием Черданцевым.18.55 Чемпи-
онат России по футболу. "Терек" (Грозный) -
"Уфа".23.45 Х/ф "САМОРОДОК" (16+).2.30 Д/
ф "Александр Карелин. Поединок с самим
собой" (16+).4.45 "Десятка!" (16+).5.25 Пос-
ле футбола с Георгием Черданцевым (12+).

5.50 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (12+).7.35
"Фактор жизни" (12+).8.05 "Короли эпизода.
Ирина Мурзаева" (12+).8.55 Х/ф "БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 0.20 "События".11.50 Д/ф "Евге-
ний Матвеев. Эхо любви" (12+).12.35 Х/ф

"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).14.30 "Московс-
кая неделя".15.00 Х/ф "КРУТОЙ" (16+).16.50
Х/ф "ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?" (12+).20.40 Х/
ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" (12+).0.35 "Петров-
ка, 38" (16+).0.50 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ" (12+).2.45 Д/ф "Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кеннеди" (12+).4.20
Д/ф "Людмила Хитяева. Командую парадом
я!" (12+).5.10 "Мой герой" (12+).

6.00, 8.30 Мультфильм (0+).8.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "ИС-
ТОРИЯ ЗОЛУШКИ" (12+).10.30 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).14.15 Х/ф "КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ" (12+).16.15 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА" (16+).19.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ"
(16+).21.30 Х/ф "ГОСТЬ" (16+).23.30 Х/ф
"ЧАС ПИК" (12+).1.30 Х/ф "ЧАС ПИК 2"
(12+).3.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ"
(16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00 "Открытый микрофон" (16+).14.00
"Однажды в России. Лучшее".14.30 Х/ф "БЕ-
ГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" (16+).16.30 Х/ф "ПОС-
ЛЕЗАВТРА" (12+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00 "Однаж-
ды в России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00
"Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ИДИОКРАТИЯ"
(16+).3.40 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: ЖАЖ-
ДА" (16+).5.15 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.50 Х/ф "СИ-
НЬОР РОБИНЗОН" (16+).10.00 Х/ф "ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).14.10 Х/ф "ЛЖЕ-
СВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+).18.00 Д/с "Настоящая
Ванга" (16+).19.00 Х/ф "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК" (16+).22.45 Д/ф "Чайка на орбите"
(16+).0.30 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
(16+).2.20 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ" (16+).
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ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

ЗАПУЩЕН СЕРВИС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВЫПИСОК
ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Федеральная служба го�
сударственной регистра�
ции, кадастра и картогра�
фии (Росреестр) запустила
электронный сервис для
получения сведений из
Единого государственного
реестра недвижимости
(ЕГРН). С помощью сервиса
можно получить выписку из
ЕГРН об объекте недвижи�
мости. Предоставление ука�
занных сведений из ЕГРН
предусмотрено вступившим
в силу с 1 января 2017 года
Федеральным законом
№218�ФЗ "О государствен�
ной регистрации недвижи�
мости".

Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости со�
держит описание объекта
недвижимости, сведения о

зарегистрированных пра�
вах на него, их ограничени�
ях и обременениях. Кроме
того, выписка содержит
сведения о возражении в
отношении зарегистриро�
ванного права на объект не�
движимости или о невоз�
можности государственной
регистрации без личного
участия правообладателя
или его законного предста�
вителя.

Запросить общедоступ�
ные сведения из ЕГРН об
объекте недвижимости мо�
жет любое заинтересован�
ное лицо удобным для него
способом � в электронном
виде и при личном обраще�
нии  в офис Федеральной
кадастровой палаты или
многофункциональный

центр "Мои документы". В
соответствии  с 218�ФЗ све�
дения из ЕГРН по запросу,
направленному посред�
ством электронного серви�
са,  предоставляются в те�
чение 3 дней. За предостав�
ление сведений, содержа�
щихся в ЕГРН, в соответ�
ствии с законодательством
взимается плата.

Доработаны в соответ�
ствии с 218�ФЗ сервисы
сайта Росреестра  "Личный
кабинет правообладателя"
и "Личный кабинет кадас�
трового инженера", а также
сервис "Справочная ин�
формация по объектам не�
движимости в режиме
online", которые предостав�
ляют актуальную инфор�
мацию из ЕГРН об объекте

недвижимости. В личном
кабинете правообладателя
доступен сервис "Офисы и
приемные. Предваритель�
ная запись на прием", ко�
торый предоставляет зая�
вителю возможность зара�
нее спланировать визит в
офис Федеральной кадас�
тровой палаты для получе�
ния услуг Росреестра.

Также на сайте открыт
доступ к сервисам, которые
позволяют получать ин�
формацию о ходе оказания
услуги ("Проверка исполне�
ния запроса (заявления)"),
проверить корректность
электронной подписи и рас�
печатать полученную в
электронном виде выписку
("Проверка электронного
документа").

НАЧАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ С МФЦ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
НА ПОЛУЧЕНИЕ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА"

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) заключает соглаше�
ния с многофункциональными центрами "Мои докумен�
ты" (МФЦ) о приеме заявлений о предоставлении в без�
возмездное пользование гражданам России земельных
участков на Дальнем Востоке. В настоящее время такие
соглашения заключены в 80 субъектах Российской Фе�
дерации, в том числе и Ярославской области.

В соответствии с соглашением, сотрудники МФЦ с
1 февраля 2017 года начнут принимать заявления граж�
дан, решивших получить в безвозмездное пользование зе�
мельный участок, и помогать им оформлять заявки с помо�
щью федеральной информационной системы "На Дальний
Восток", которая размещена на сайте "Надальнийвосток.рф".

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года,
каждый россиянин  сможет один раз получить в безвоз�

мездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке.
Участок предоставляется на пять лет, он должен быть
свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном
обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее
можно будет взять в аренду или получить в собственность
бесплатно. С 1 октября 2016 года все жители Дальнего
Востока могут получить земельный участок на террито�
рии своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все россияне
смогут стать обладателями гектара земли на Дальнем
Востоке.

На территории Ярославской области подать заявле�
ние на получение бесплатного гектара можно в офисах
МФЦ, расположенных по адресам:

� г. Ярославль, ул. Панина,д.38, ул. Ползунова, д.15а;
� г. Рыбинск, проспект генерала Батова, д.1;
� г. Переславль�Залесский, ул. Проездная 2б.

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СООТВЕТСТВИИ
С НОВЫМ ЗАКОНОМ

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) предоставляет ин�
формацию по системе межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ). Сначала года в Росреестр по
СМЭВ поступило более 1,2 млн. запросов сведений из Еди�
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С
помощью СМЭВ происходит обмен сведениями между
федеральными, региональными и муниципальными орга�
нами власти в электронном виде для оказания госуслуг.
Взаимодействие ведомств по СМЭВ освобождает граждан
от необходимости самостоятельно собирать документы
для получения госуслуг.

Ведомство также предоставляет услуги в соответствии
с 218�ФЗ через сервис прямого доступа к информацион�
ным системам Росреестра. С помощью сервиса ряд кре�
дитных организаций и девелоперских компаний подают
заявки на получение услуг Росреестра в электронном
виде. Так по данным сформированного в автоматическом
режиме опроса информационных систем Росреестра с
начала года через сервис в ведомство поступило более
2тыс. заявлений  на регистрацию прав.

Крупнейшим потребителем услуг ведомства посред�
ством сервиса прямого доступа является Сбербанк Рос�
сии в рамках совместного проекта электронного взаимо�
действия Росреестра и банка по электронной регистра�
ции недвижимости, приобретаемой в ипотеку.

Совместный проект Росреестра и Сбербанка позволя�
ет гражданам и бизнесу при получении ипотечного кре�
дита прямо в офисе банка, без посещения ведомства или
многофункционального центра "Мои документы" пода�
вать документы на регистрацию перехода права в элект�
ронном виде. Эту операцию выполняют сотрудники Сбер�
банка с использованием специального электронного сер�
виса. При таком способе подачи документов срок получе�
ния услуги сокращается до 5 дней, а для физических лиц
на 30% снижается размер госпошлины.

Возможность зарегистрировать недвижимость, не вы�
ходя из офиса банка, сегодня доступна в более 100 горо�
дах России.
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ФОТОФАКТ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Ткачиха�жаккардистка Т.А. Смычкова за январь и

февраль приписала в товарной карточке 340 метров тка�
ни. Ежедневно не только себе, но и сменщице она увели�
чивала цифру, обозначающую количество выработанных
метров. Начальник цеха совместно с рабочими пришел к
единому решению: перевести Смычкову на нижеоплачи�
ваемую работу сроком на два месяца, пусть до конца про�
чувствует, как виновата перед коллективом.

ТРУД ЗОВЕТ
Февральский колючий ветер со снегом переметает

дороги, образуя глубокие сугробы, в которых нетрудно
увязнуть. Но, несмотря на это, бодро шагают вдоль дерев�
ни, направляясь к животноводческому городку, А. Але�
ничев и В. Белов. Правление колхоза поручило мужчинам
ухаживать за 150 животными. Точно по составленному
распорядку дня свиноводы приходят в помещение, чис�
тят стаи, вывозят мусор, кормят поросят.

ВОЗРОДИМ СЛАВУ
РОМАНОВСКОГО ОВЦЕВОДСТВА

Овцеводы колхоза "Новый путь" особое внимание уде�
ляют кормлению животных. В рацион овцематок входят
от одного до полутора килограммов сена, 200�300 граммов
концентратов, по два килограмма силоса и картофель.
Такой рацион способствует хорошему развитию плода,
ягнята рождаются жизнеспособными. Чтобы получить
здоровый молодняк, правление приобрело семь баранов�
производителей романовской породы.

ЧЕЛОВЕК
БЕСПОКОЙНОЙ ДУШИ

Четкая работа машин, высокопроизводительный
труд ткачей во многом зависят от младших командиров
производства � помощников мастеров. В.П. Шиткин �
один из них. 17� летним подростком пришел Виктор в
цех. Уходя в 1938 году на военную службу, Виктор Пав�
лович дал обещание вернуться в родной цех. Но надолго
оттянула этот срок Великая Отечественная война. Вер�
нулся мужчина лишь в 1946 году. Вскоре коммунист
уже возглавил комплект, принял под свою ответствен�
ность 40 станков.

ОТВЕТ НА ПОЧИН НЕКРАСОВЦЕВ
Вопрос укрепления кормовой базы животноводства

давно не сходит с повестки дня комсомольцев колхоза
имени В.И. Ульянова. Сена колхоз собирает мало. Это от�
рицательно влияет на развитие животноводства. Решено
улучшить путем срезания кочек, заравнивания канав,
вырубки кустарников 30 гектаров лугов. На 50 гектарах
нужно произвести подкормку трав минеральными удоб�
рениями, очистить от конского щавеля полсотни гектаров
лугов.

ДЛЯ НАТУРАЛИСТОВ
В нашем городе открыт филиал ярославского магази�

на "Природа". Здесь можно приобрести семена различ�
ных цветов, химические вещества для борьбы с вредите�
лями растений, садовый инвентарь. Юные натуралисты
могут купить клетки для птиц, аквариумы.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ВЫЕЗД В ЦИРК

На днях правление и партбюро колхоза "Красная нива"
организовали коллективный выезд молодых колхозни�
ков в Ярославский цирк. В культпоходе приняли участие
25 человек. Среди  них наши лучшие колхозники: меха�
низатор В. Новожилов, полеводы Е. Рыбаков, Р. Брусков,
доярка Н. Смоленова и другие.

КОНДИТЕРСКИЕ УМЕЛЬЦЫ
Успешно потрудились рабочие кондитерского цеха

хлебозавода Н.П. Бурова, Е. Хрущева вместе с бригади�
ром З.И. Голубковой. При норме 410 килограммов они вы�
пекли 420 килограммов пряников. Перевыполнила зада�
ние в этот день и бригада Н.П. Мельниковой. Она изгото�
вила 350 килограммов козинаки при плане 330.

ПЕРЕДОВИК
Владимир Никулин работает в автотранспортном

предприятии шофером большегрузной машины � реф�
рижератора. Его рабочий маршрут � города централь�
ной России, Прибалтики и Украины вплоть до ее запад�
ных границ. Молодой водитель хорошо чувствует ма�
шину и расстояние, имеет на своем счету немало сэко�
номленного горючего, по итогам минувшей пятилетки
награжден знаком победителя социалистического со�
ревнования.

В каждом из 15 туров будут предложены по два зада�
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
отводится две недели. Ответы присылайте по адресу:

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

Гаврилов�Ям, ул. Красноармейская,1; e�mail:
vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию.

Первых трех победителей конкурса ждут призы.
Желаем удачи!
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В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

Ответы на задания 9 тура:
Задание №17 1.h4&g5, f6:h4 2. h6&g7, f8:h6 3. e3&d4, c5:e3 4. a7:c5, d6:b4 5. d2:f8, b4:d2 6. c1:e3. X
Задание №18 1.g5&f6, e7:g5 2. d2&c3, b4:d6 3. g1&h2,c5:e3 4. h2:g1, b6&c5 5. g1:b6, a7:c5 6. b2&c3X.

НАШ КОНКУРС

О ТОМ КАК ЧАСТНИКИ
ЭКОНОМЯТ НА ВЫВОЗЕ СНЕГА

На прошлой неделе частный предприниматель, нанятый для
уборки от снега территории магазина "Магнит" (что рядом с
автовокзалом), вывалил пять КАМАЗов холодной массы в пой-
му реки Которосль - прямиком на трассу для занятия мото-
кроссом. Увлечение мотогонщиков его мало заботило, глав-
ное было сэкономить на вывозке счищенной снежной массы.
Груды снега теперь будут таять до лета, сводя на нет все уси-
лия спортсменов по поддержанию трассы в должном виде. К
слову, гаврилов-ямская трасса на сегодняшний день - един-
ственная в области. Здесь тренируются чемпионы России по
мотокроссу, молодые чемпионы и многие гаврилов-ямцы, чьим
хобби является мотоспорт. Ребята надеются, что предприни-
матель в ближайшее время одумается и вывезет наваленный
снег на полигон, как то предписывают правила благоустрой-
ства, и им не придется привлекать к решению проблемы конт-
ролирующие органы.

P.S.: Спустя два дня предприниматель вернулся на ме-
сто "преступления", но снег не увез, а просто раскидал его
по обочинам трассы. Подобную изобретательность част-
ника разве можно считать решением проблемы?

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ: “ОТЦЫ-МОЛОДЦЫ!”

Быть папой двойняшек
Почетно вдвойне!
Вдвойне интересней,
Вдвойне веселей!
Приходишь с работы уставший
И нет, чтобы лечь полежать,
Увидишь улыбки сына и дочки,
Зовущие снова играть!
И после такого заряда
Уходит усталость мгновенно.
Мы гуляем, хохочем, поем
И, скажу вам откровенно,
Мы счастливо вместе живем!

Прислала Анна Молчанова.

Мой папа Сергей Смыгалов � наша сила и опора, наш
друг и защитник! Для любой дочки именно ее папа � луч�
ший, но я точно знаю, что многие бы мечтали о таком отце!
Мой папа всегда излучает добро, вселяет жизнь в людей
своим оптимизмом и чувством юмора. С самого раннего дет�
ства и по сей день он спасает жизни людей. Он прошел
страшную и долгую Афганскую войну, имеет двух дочерей,
а также замечательную внучку. Папа очень любит свою се�
мью, всегда восхищается своей супругой и радуется успе�
хам дочек. Папа не терпит зла и предательства, дорожит
своими близкими и умеет дружить! Он пример для подра�
жания! Просто отцом еще мало стать, нужно постараться
стать ПАПОЙ!

Прислала Анастасия Устимова.
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РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,

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

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

Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5"    -     36 500 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5"   -    27 800 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"                   -    27 200 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"                   -   27 500руб.

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

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

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

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

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 5 500 руб.

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

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

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

двигателей 1л  - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной

"Агат-Антикор" - 400 руб.

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

Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

Телега Ф-7/2 2-мест - 13 400руб.
Телега Ф-7/1 1-мест- 13 000руб.
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Программа праздника
12.00�13.00 (праздничная сцена): торжественное

открытие праздника, театрализованное представ�
ление.

13.00� 15.00 (ул. Патова): катание на лошади.
13.05 (площадь): прощание с Масленицей.
13.15�14.15 (сцена):  концертная программа с уча�

стием солистов ДК и ансамбля "Доброяр" (г. Ярос�
лавль).

13.15 (площадка около сцены): детская игровая
программа.

14.15: аттракцион "Масленичный столб".
14.15 (сцена): состязания гиревиков.
14.15 (площадка  около сцены): соревнования по

перетягиванию каната.
15.00�16.00 (площадь): дискотека.

Дорогого, любимого сына, мужа, зятя, папу и дедушку
Сергея Владимировича ВОСКРЕСЕНСКОГО с юбилеем!

Прекрасный возраст 60
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго, долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Твоя большая семья.

Дорогую, любимую
Наталью Ивановну ОКОРЕНКОВУ с юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дорогого Александра Геннадьевича МАРКОВА
с наступающим юбилеем!

45 � это время зрелости,
Подведение первых итогов.
С юбилеем тебя, дорогой,
Пусть их будет еще очень много!
А сегодня прими поздравления,
Пожелания здоровья и счастья!
В 45 � только жизнь начинается,
В 45 � весь мир в твоей власти.

Настя, Артем и Марина.

Поздравляем членов Гаврилов&Ямской МО ВОС,
отмечающих юбилейные дни рождения в феврале:

Светлану Михайловну ЗАВЬЯЛОВУ и
Константина Емельяновича РОГАТОВСКОГО.

В день торжественный, в день юбилея
Очень хочется вам пожелать
Долго жить, никогда не болея,
И ни лиха, ни горя не знать.

Гаврилов&Ямская МО ВОС.

Георгия Романовича ЮЗОВА
с юбилейным днем рождения!

В сердце пусть царят любовь и нежность,
Чувства всем знакомые до слез!
Пусть судьба подарит безмятежность,
Сбережет от всех житейских гроз!

Жена, дети, внуки, правнук.

Педагогический коллектив МОУ СШ №6
поздравляет с юбилейным днем рождения

Клару Александровну ЖЕГЛОВУ!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день был свеж любовью
И только радость приносил!

Педагогический коллектив МОУ СШ №6
поздравляет с юбилейным днем рождения

Людмилу Николаевну ВАРЕНЦОВУ!
Подарки, поздравления,
Улыбки и цветы!
Пусть в этот день рождения
Исполнятся мечты!

Дорогую нашу маму и бабушку
Валентину Никитичну АГЕЕВУ с 90&летием!
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Семья Кулебякиных, Агеевых,
Акулининых, внуки и правнуки.

Дорогого и любимого мужа, отца, дедушку
Владимира Георгиевича БАРСАГЯНА с юбилеем!

Неважно, сколько лет прошло,
И дата круглая подкралась.
Пусть будут счастье, свет, тепло,
И в сердце не стучится старость.

Жена, дети, внуки, зять.

Поздравляем с юбилеем дорогого и горячо любимого
сына, мужа и папу

Александра Витальевича МАРАНОВА
В жизни дат немало славных,
Только нужно понимать,
Что одна из самых главных
Для мужчины – сорок пять.
Это возраст для свершений,
Для больших красивых дел
И для творческих стремлений –
Будь в своих желаньях смел.
Где�то вдалеке остался
Тот неопытный юнец.
В этой жизни состоялся
Ты как муж и как отец.
Для детей своих примером
Можешь ты служить во всем:
И достойная карьера,
И надежный теплый дом.
За тобой твоя супруга,
Как за каменной стеной.
Знать, судьба была друг друга
Встретить для любви большой.
От души тебе желаем
В сорок пять солидных лет
Счастья, бодрости – без края
И не знать печалей, бед.
Пожелаем и здоровья –
Без него ведь никуда.
Заболел? Лечись любовью –
Средство верное всегда.
Не бояться строить планы,
Делать то, о чем мечтал,
Посмотреть другие страны,
Те, в которых не бывал.
Время мчит без передышки.
Хоть не удержать его,
Будь в душе всегда мальчишкой –
Сорок пять тебе всего!

Мама, жена, дети.


