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МАГНИТНЫЕ БУРИ
В МАРТЕ

Третий месяц года, как ожидается, пройдет
относительно спокойно. Наиболее активные маг�
нитные бури ожидаются 11 и 28 марта. Всего в
течение первого весеннего месяца нас ожидает
пять дней неспокойной магнитной обстановки.
Будьте осторожны в следующие периоды: 9 мар�
та: с 22:00 до 24:00 часов; 11 марта: с 8:00 до 13:00
часов; 28 марта: с 11:00 до 18:00 часов; 29 марта:
с 13:00 до 20:00 часов.

Фото Т. Добони.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 25 февраля
по 4 марта)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Додина Александра Михай-

ловича, 70-ти лет,
Ерыкова Бориса Алексееви-

ча, 76-ти лет,
Колобова Валентина Кон-

стантиновича, 65-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - восьми человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

София Перевалова.
Всего рожденных за минув-

шую неделю - один человек.

С 3 по 30 марта выставоч�
ный зал "Вдохновение" пригла�
шает на районную выставку от�
крыток XX�XXI вв. "От всей
души, со всей любовью".

Посетителей ждут экскур�
сия и мастер�класс: изготовле�
ние почтовой открытки с фото�
графией группы. Запись по тел.:
2�36�84. Адрес: г. Гаврилов�Ям,
ул. Советская, 31.

Самая- самая ДЕПУТАТСКАЯ новость недели:
на последнем заседании Собрания представителей утвердили отчет Главы района,

а заодно наметили планы на будущее. В приоритете - курс на объединение администраций

А началось заседание не со�
всем обычно � с гимна района. И
хотя его слова знали наизусть да�
леко не все из присутствующих,
и многие пели по шпаргалке, у
народных избранников вскоре
появится возможность выучить
гимн наизусть, ибо каждое засе�
дание Собрания представителей
будет теперь начинаться именно
с него. Для воспитания чувства
патриотизма и нашей, гаврилов�
ямской идентичности, что нынче
особенно актуально.

Всего же в повестку дня было
внесено 11 вопросов, но самым глав�
ным стал, несомненно, отчет Главы
района, в котором В.И. Серебряков
не только озвучил конкретные ито�
говые цифры, проанализировал
успехи и неудачи, но также наме�
тил планы на текущий год. Минув�
ший год выдался довольно слож�
ным, как, впрочем, и все предыду�
щие годы, и был насыщен большим
количеством самых разных собы�
тий. Не обошли стороной Гаврилов�
Ям и мировые катаклизмы, с кото�
рыми району пришлось столкнуть�
ся вплотную. Речь идет, конечно,
об Украине, где практически весь
год полыхала самая настоящая
гражданская война, и Гаврилов�Ям,
как и многие города России, при�
нимал у себя беженцев из соседней
страны.

� На территории было органи�
зовано три пункта временного раз�
мещения беженцев: в общежитии
Великосельского аграрного кол�
леджа, а также в санаториях "Со�
сновый бор" и "Искра", � пояснил
Глава. � И я, честно говоря, благо�
дарю судьбу, что эти ПВР были
дислоцированы на объектах обла�
стной собственности, и 90%  забот
о попавших в беду людях приняли
на себя их руководители: Лариса
Викторовна Палачкина, Татьяна
Александровна Маценко, Зиновий
Васильевич Телька и Владимир
Александрович Околухин а так�
же сотрудники и персонал этих
учреждений. Выражаю им свою
личную признательность за эту
работу, благодаря которой в райо�
не удалось избежать проблем в
межнациональных отношениях.

Особо подчеркнул В.И. Сереб�
ряков и успехи района. Второй год
подряд идет увеличение числен�
ности населения, также как и уве�
личение объемов производства и
отгрузка готовой продукции, ко�
торая составила в 2014�м  17% и
произошла в основном за счет
градообразующего предприятия �

машзавода "Агат". Селяне собра�
ли в два раза больше урожая и
прочно вошли по итогам года в
тройку лидеров отрасли в Ярос�
лавской области. Увеличился и
розничный оборот торговли, кото�
рый достиг двух с лишним мил�
лиардов рублей. В минувшем году
стабильно работали все учрежде�
ния дошкольного, общего и сред�
него образования, учреждения
дополнительного образования, по
всем из которых были выполне�
ны майские указы Президента о
повышении заработной платы.
Устойчиво работали и учрежде�
ния культуры. Планово и в срок
были выполнены капитальные
ремонты Стогинского и Шалаевс�
кого домов культуры. А гран�при
на федеральном конкурсе обязы�
вает теперь гаврилов�ямцев про�
вести V фестиваль ямщицкой пес�
ни еще более достойно. Но наряду
с достижениями были, конечно, и
недостатки. На 2014 год в район�
ном реестре инвестиционных
проектов значилось 19 объектов по
развитию производств в различ�
ных отраслях промышленности.
Общая сумма инвестиций этих
проектов составляет 21 миллиард
рублей. Но на конец года из всего
перечня выполненными оказа�
лись всего пять.

� По всей видимости, инвести�
ционный климат в Гаврилов�Ям�
ском районе слишком суров для
инвесторов, либо сами они еще
достаточно слабы, чтобы осуще�
ствлять подобные проекты, � сде�
лал вывод В.И. Серебряков. � Вы�
яснить причину сложившейся
ситуации и устранить ее � это ос�
новная задача, которую я перед
собой ставлю на 2015 год. Ведь без
развития промышленности и рай�
он не будет развиваться.

Еще одна проблема, на кото�
рой Глава заострил внимание �

низкие темпы строительства в го�
роде многоквартирных жилых
домов по программе переселения
из аварийного жилья. В 2013 году
по этой программе не было сда�
но ни одной квартиры, заселе�
ние же домов по улице Пирого�
ва произошло в счет 2012 года.
В прошлом году сдано всего
пять квартир в городе, и пять �
в Великом, оформлен муници�
пальный контракт на ввод в эк�
сплуатацию в 2015 году только
одного дома по улице Чапаева
площадью 905 квадратных метров.
А ведь до первого января 2017 года,
то есть до окончания действия про�
граммы, нужно сдать четыре ты�
сячи квадратных метров.

� Не могу понять успокоен�
ность Главы города, депутатов
Муниципального совета городско�
го поселения в связи с такими
низкими темпами реализации
этой программы, � сказал В.И. Се�
ребряков. � А когда  я поднимаю
вопрос о передаче полномочий по
градостроительной деятельности
из города на уровень района, что�
бы четко и ясно понимать пути
решения проблемы, встречаю же�
сткий отказ.

К сожалению, невыполненной
оказалась и такая важная для го�
рода программа, как обеспечение
жителей города чистой водой. Ре�
конструкция водозаборных очи�
стных сооружений, продолжав�
шаяся в течение четырех после�
дних лет, так и не завершилась.
Перечень недоделок и недостат�
ков, выявленных после того, как
сбежал подрядчик � ООО "Ли�
дер", достаточно велик, а феде�
ральные средства, полученные на
это по программе моногорода, ис�
трачены. Конечно, суд, прокуро�
ры, в итоге найдут виновных дол�
жностных лиц и призовут их к
ответу, но ни один судья, и ни один

прокурор не скажет, что теперь
делать с этим объектом, а главное,
как дать, наконец, гаврилов�ям�
цам чистую воду.

� При этом на протяжении пос�
ледних пяти лет главы городского
поселения, как прежний, так и
нынешний, не имея финансовых,
организационных, кадровых воз�
можностей для исполнения полно�
мочий по тепло�водо�снабжению, с
маниакальным упорством продол�
жают пытаться их исполнять, �
считает В.И. Серебряков. � Поэто�
му думаю, что в условиях сегод�
няшнего дня наличие двух адми�
нистраций � это уже роскошь, а
значит, подобную практику тре�
буется прекратить в самое корот�
кое время. Убежден, что несмот�
ря ни на какие внешние факторы,
в 2015 году мы все вместе будем
работать на благо нашего района и
города, что все наши общие планы
будут выполнены, и численность
жителей Гаврилов�Яма вырастет
еще хотя бы на 100 человек.

 После отчета Главы, который
получил единогласное одобрение
депутатов, народные избранники
приступили к рассмотрению дру�
гих вопросов. Утвердили измене�
ния в бюджете, который благода�
ря безвозмездным поступлениям
из областной казны должен уве�
личиться на 60 миллионов рублей
и составить, в общей сложности,
без малого, миллиард. А также
проголосовали за изменения в
районное положение о бюджетном
процессе, что теперь позволит ад�
министрации беспрепятственно
выделять субсидию на осуществ�
ление функции по уходу и при�
смотру за малышами негосудар�
ственным детским садам "Кораб�
лик" и "Малыш". И если финан�
сирование дошкольных учрежде�
ний будет, таким образом, увели�
чено, то вот расходы на содержа�
ние аппарата администрации ре�
шено сократить, вплоть до сокра�
щения штатов, что в условиях
нынешнего финансового кризиса
как нельзя более актуально. В
связи с этим решено разработать
и районный антикризисный план,
который будет вынесен на внеоче�
редное Собрание представителей
уже в марте.

Депутаты также внесли изме�
нения в прогнозный план прива�
тизации муниципального имуще�
ства, продажа которого позволит
привлечь дополнительные день�
ги для решения важных соци�
альных вопросов.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
в УМВД России по Ярославской области в числе других  отмечен  дипломом

и редакционный коллектив "Гаврилов- Ямского вестника"

В минувшую пятницу в УМВД
России по Ярославской области
состоялось подведение итогов
конкурса на лучшее освещение в
СМИ деятельности органов внут�
ренних дел области в 2014 году �
"Инфо � 02". Мероприятие давнее
� проводится полицией области с
1997 года, и  гаврилов� ямская
"районка"  много раз в нем уча�
ствовала. И довольно�таки успеш�
но. Получили мы диплом и на сей
раз. В нем значится: "…за органи�
зацию конструктивного сотруд�
ничества с органами внутренних
дел Ярославской области".  От�
правленные редакцией  материа�
лы оценивали по номинации
"Честь, долг, мужество" и выде�

лили среди восьми десятков ра�
бот, представленных на конкурс.
Вручая  журналистам памятные
дипломы, начальник УМВД Рос�
сии по Ярославской области гене�
рал � майор полиции Н.И.Трифо�
нов  подчеркнул, что главными
принципами  для себя и своих кол�
лег считает открытость и публич�
ность. Они, эти принципы, поло�
жены и в основу конкурса "Инфо�
02", цель которого � налаживание
конструктивного диалога по воп�
росам взаимодействия органов
внутренних дел и средств массо�
вой информации. И все это вопло�
щено в жизнь, благодаря чему
журналистов не только всегда
очень радушно принимают в Уп�

равлении, но и оказывают необхо�
димые в работе помощь и содей�
ствие.

Подведение "взрослого" кон�
курса совпало с подведением
итогов творческого конкурса для
детей. Журналистам презентова�
ли детскую страничку сайта
УМВД, для которой  с помощью
конкурса искали "ведущего" �
понятного и приятного каждому
ребенку. И нашли. Им стал "юный
друг полиции" медвежонок По�
тап, которого создала � вылепи�
ла из пластилина � четверок�
лассница из Некрасовского рай�
она Алена Смирнова. И ее тоже
лично поздравил сам  генерал
Трифонов.

АКЦИЯ

СЭКОНОМЬТЕ
НА ПОДПИСКЕ

С 26 февраля по 7 марта пройдет
акция - Декада подписки. Акция прой-
дет во всех отделениях почтовой свя-
зи Ярославской области. Во время ак-
ции будет действовать скидка на ка-
таложную стоимость в размере 10%,
которую предлагает Почта России.

Редакция "Гаврилов-Ямского вес-
тника" тоже примет самое активное
участие в Декаде подписки. Так, 5
марта мы ждем своих подписчиков
с 10 до 18 часов в помещении по-
чтового отделения на Кирова, где
проведем досрочную подписку на рай-
онную газету на второе полугодие 2015
года по цене 348 рублей 30 копеек.

ТРЕТЬИ
В ОБЛАСТИ
В регионе завершился смотр�

конкурс на звание "Лучший
орган местного самоуправления
в области обеспечения жизнеде�
ятельности населения среди му�
ниципальных районов Ярослав�
ской области". Третье место было
присуждено Гаврилов�Ямскому
району, а его Главе вручен соот�
ветствующий диплом.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Непу-
тевые заметки" (12+).6.30 Х/ф "ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ".8.20 "Армейский мага-
зин" (16+).8.55 "Здоровье" (16+).10.20 Муль-
тфильмы.12.15 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА".14.00 Д/ф "Москва слезам не верит".
Рождение легенды" (12+).15.10 Х/ф "МОС-
КВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ".18.00 "Точь-в-
точь" (16+).21.00 "Время".22.00 Т/с "ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+).0.00 Х/ф "БЕРТОН
И ТЕЙЛОР" (16+).1.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ БЕ-
ЛАЯ НАДЕЖДА" (16+).3.40 "Мужское / Жен-
ское" (16+).

5.20 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".7.20
"Вся  Россия" .7 .30  "Сам себе  режис-
сер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время.  Вести.  Неделя в городе.11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.20 "Хор Турецкого.
Мужской взгляд на любовь".13.00, 14.25
"Смеяться разрешается" .15.50 "Когда
поют мужчины".17.50 Х/ф "ОЖЕРЕЛЬЕ"
(12+) .20 .35  Х /ф "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ"
(12+).0.25 Х/ф "45 СЕКУНД" (12+).2.30 Х/
ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР".4.20 "Ком-
ната смеха".

6.25 Т/с "ГРУЗ" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с
"ЗАХВАТЧИКИ" (16+).0.30 Х/ф "ВОСЬМЕРКА"
(16+).2.00 "Главная дорога" (16+).2.30 "Квар-
тирный вопрос" (0+).3.25 "Дикий мир"
(0+).3.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ"
(16+).5.10 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30

"Сейчас".10.10,  0.25 Х/ф "СОБАКА НА
СЕНЕ" (12+).12.30 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).14.15 Х/ф
"ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (12+).16.45 Х/ф "НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).19.00 Х/ф
"СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).21.35 Х/ф "ШИРЛИ-
МЫРЛИ" (16+).3.00 Д/ф "Фильм "Собака на
сене" (12+).4.00 Д/ф "Влюблен по собствен-
ному желанию" (12+).4.55 Д/ф "Выйти за-
муж за капитана" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.45 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).8.05 "Смеша-
рики" (0+) М/с.8.30 М/с "Том и Джерри".
Комедийное Шоу" (6+).9.00, 14.00, 16.45
Шоу "Уральских пельменей" (16+).12.00 Х/
ф "МАМЫ" (12+).16.00 "Ералаш" (6+).19.15
Х/ф "СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА" (16+).22.40
Х/ф "НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ" (16+).0.20 Х/
ф "ОДИН ДЕНЬ" (16+).2.20 "6 кадров"
(16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).8.00, 9.00,
14.45, 17.30 "Отличный выбор" (16+).8.30
Д/ф "Валентина Терешкова" (16+).9.30
"Женщина в профиль" (16+).10.00, 1.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 "Между
нами девочками" (16+).12.00 Х/ф "ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ" (16+).15.45 Х/ф "ТАМ, ГДЕ
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ" (16+).18.00 "Умники и
умницы" (16+).18.30 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ" (16+).23.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЛА"
(16+).

7.00 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "АРТИСТКА".12.10 "Ост-

рова".12.50, 1.40 Д/ф "Тетеревиный те-
атр".13.30 "Пешком...".  Москва бронзо-
вая.14.00 К 70-летию Великой Победы. "Вой-
на на всех одна".14.15 Х/ф "МАТЬ МА-
РИЯ".15.45 "Больше, чем любовь". Людми-
ла Касаткина и Сергей Колосов.16.25 "Ночь
в цирке".18.00 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ".19.15 Театру "Сатирикон" - 75! Юбилей-
ный вечер.20.30 "Песня не прощается...1973
год".21.35 "Линия жизни".22.30 Х/ф "КОКО-
КО".23.55 "Джазовые вечера в Коктебеле".
Международный фестиваль в Крыму.1.25
"Королевский бутерброд". "Другая сторона".
Мульфильмы для взрослых.2.20 П.И.Чайков-
ский. Серенада для струнного оркестра.

7.00 "Панорама дня. Live".8.00 Х/ф "СО-
КРОВИЩА О.К." (16+).10.00 Благотворитель-
ный марафон "Танцуй Добро!".16.45 Х/ф
"МАРШ-БРОСОК" (16+).20.30 "Кузькина
мать". Царь-Бомба. Апокалипсис по-советс-
ки.21.25 "Кузькина мать". Атомная осень 57-
го.22.20 "Кузькина мать. Итоги". Страсти по
атому.23.15 Большой спорт.23.35 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.1.20 "Основной элемент".
Мужчины vs женщины.2.20 "Неспокойной
ночи". Санкт-Петербург.3.40 "За кадром". Бай-
кал. Ольхонский шаман.4.10 "Максимальное
приближение".4.35 Х/ф "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" (12+).

5.50 Д/ф "Однажды двадцать лет спус-
тя" (12+).6.15 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ".7.45 "Православная энцик-
лопедия" (6+).8.15 "Барышня и кулинар"
(12+).8.50 Х/ф "31 ИЮНЯ".11.30, 14.30, 21.00
"События".11.50 "Петровка, 38" (16+).12.00
Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ".13.55 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).14.45 "Смех с достав-
кой на дом" (12+).15.35 Х/ф "НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).17.25 Х/ф "ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ" (12+).21.15 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).23.10 "Жена" (12+).0.30
Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ" (16+) .2.05 Х/ф
"ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".4.00 Х/ф "ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН".

6.00, 10.30, 5.30 Мультфильм (0+).8.00 Х/
ф "ЛОВИ ВОЛНУ" (0+).9.30 Д/ф "Вокруг Све-
та. Места Силы" (16+).11.15 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА" (12+).13.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (0+).16.00 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ"
(0+).19.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" (0+).22.15 Х/ф "РАС-
ПЛАТА" (16+).0.15 Х/ф "ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА" (16+).3.00 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ" (12+).

7.00 "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).1.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ"
(18+).2.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 2" (16+).6.15 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 Д/ф
"Всё о моей маме" (16+).8.50 Т/с "ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА" (16+).12.35 Х/ф "УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ" (12+).17.00 Т/с "СКАРЛЕТТ" (16+).0.00
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "ПАПА НАПРО-
КАТ" (16+).2.20 Х/ф "ДВЕ СТРЕЛЫ" (16+).4.10
Д/с "Прошла любовь..." (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с
"ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+).14.25, 15.15,
2.20, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"Структура момента" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 0.50 "Обыкновен-
ное чудо академика Зильбера" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вести.
Дежурная часть.15.00 Т/с "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ"
(12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ" (12+).1.50 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ".3.25 "Призрак черной смерти" (16+).4.20
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных. Окончательный вердикт"
(16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".15.00 "Прокурорская проверка"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Все будет хорошо!" (16+).19.40 "Го-
ворим и показываем" (16+).20.40 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).22.40 "Анато-
мия дня".23.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).1.30 "Настоящий итальянец" (0+).2.20 "Су-

дебный детектив" (16+).3.15 "Дикий мир"
(0+).3.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ"
(16+).5.10 Т/с "ППС" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "ДЕСАНТУРА"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "МИ-
МИНО" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).1.50
Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+).3.45 "Право на защи-
ту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.10 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.30, 13.30, 21.00, 0.45
"6 кадров" (16+).8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(0+).9.30, 18.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).10.30 Х/ф "НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ"
(16+).12.10, 16.40 "Ералаш" (0+).14.00 Т/с "ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ" (12+).15.00 Х/ф "ВОСЕМЬ ПЕР-
ВЫХ СВИДАНИЙ" (16+).17.00 "Галилео"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".18.50 "Магист-
раль".19.00 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).20.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).22.00
Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+).23.45 Т/с "ЛУНА"
(16+).1.00 Х/ф "ЖИЛЕЦ" (16+).2.45 Музыка на
ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Гранд макет Россия"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).13.00 "Сколь-
ко стоит бросить пить" (16+).14.00 Х/ф "ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО МУКАМ" (12+).15.30, 22.30 Т/с "КО-
ЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ" (16+).16.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).17.05, 21.05 "Хочу
верить" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Ум-
ники и умницы" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.

Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Женщина в про-
филь" (16+).20.00 "Женщина под грифом сек-
ретно" (16+).21.30 "Снежный экстрим"
(16+).1.30 "Euromaxx: окно в Европу" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА".12.45 "Эрмитаж-250".13.10, 20.50 Д/ф
"Раскрытие тайн Вавилона".14.05, 1.40 Т/с
"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Беседы о
русской культуре".15.55 "Сати. Нескучная
классика...".16.40 К юбилею Светланы Карма-
литы. "Больше, чем любовь". Алексей Герман
и Светлана Кармалита.17.20 Д/ф "Неизвест-
ная Пиаф".18.30 Д/с "Запечатленное вре-
мя".19.15 "Главная роль".19.30 "Искусствен-
ный отбор".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.45 Д/с "Магический
кристалл Жореса Алферова".22.15 Д/ф "Пи-
сатель "П". Попытка идентификации".23.30 Д/
ф "Антонио Сальери".0.00 Д/ф "Истинный Ле-
онардо".1.30 И.-С.Бах. Бранденбургский кон-
церт №3.2.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30 Х/ф "ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ" (16+).
10.10 "Эволюция" (16+).11.45 Большой футбол.
12.05, 22.00 Х/ф "ВОЛКОДАВ" (16+). 14.40 "По-
лигон". Панцирь.15.10 "Сухой. Выбор цели".
16.10 Смешанные единоборства UFC (16+).
18.35 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+).0.40 Боль-
шой спорт.1.00 "Эволюция".2.30 Профессио-
нальный бокс (16+).4.35 Х/ф "ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЧУДАК-ЧЕЛО-
ВЕК".9.30, 11.50 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".13.35 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Без обмана". "Соль земли рус-
ской" (16+).16.00, 17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Вячеслав Марычев"

(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Автогонки.
Звезды за рулем" (12+).1.25 Х/ф "НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ" (12+).5.10 Д/ф "Гигантские чудови-
ща. Великий американский хищник" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Марс.
Покорение" (12+).10.30 Д/ф "Луна. Покорение"
(12+).11.30 Д/ф "Апокалипсис" (12+).12.30, 4.45
Д/с "Городские легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории. Начало" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 2.15
"Х-Версии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ" (0+).2.45 Х/ф "РАСПЛАТА" (16+).

7.00 "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).21.00 Х/ф "ВПРИТЫК" (16+).1.00 Х/ф
"КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 2" (18+).2.40 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 2" (16+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды" (16+).6.00 "Жить вкусно
с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Секреты и
советы" (16+).8.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.30 "Давай разведемся!"
(16+).10.30 Д/с "Понять. Простить" (16+).11.40
Д/с "Курортный роман" (16+).12.40, 19.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (12+).14.40 Х/ф "МУЖЧИ-
НА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).17.00, 4.15 "Ты
нам подходишь" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров"
(16+).21.00 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(16+).23.05 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "ДОЧКА"
(16+).2.20 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+).14.25, 15.15, 2.20,
3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Поли-
тика" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 0.30 "Последняя
миссия "Охотника" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ" (12+).22.50 "Специальный коррес-
пондент" (16+).1.35 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ".3.00 "По следам Ивана Сусанина"
(12+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ УТРОМ".8.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+).9.00, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОД-
НЯ".12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.20 "СУД
ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ"
(16+).14.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ".15.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА" (16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!"
(16+).19.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).20.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).22.30 "АНАТОМИЯ ДНЯ".23.20 "ФУТБОЛ.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. "ЧЕЛСИ" -

"ПСЖ".1.35 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР.2.05 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.45
"ДИКИЙ МИР" (0+).4.25 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ" (16+).5.15 Т/С "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "ДЕСАНТУРА"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 1.50 Х/ф
"КОНТРУДАР" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).3.30 "Право на за-
щиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.10 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00, 13.30, 21.00 "6 кадров" (16+).8.30
Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30, 18.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).10.30, 19.00 Т/с "ПАПА
НА ВЫРОСТ" (16+).11.30, 20.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).12.30, 16.45 "Ера-
лаш" (0+).14.00 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
(12+).15.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+).17.00
"Галилео" (16+).22.00 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТ-
РЕБ" (16+).0.00 Т/с "ЛУНА" (16+).1.00 Х/ф "АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Женщина в профиль"
(16+).9.30, 17.35, 18.35 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).13.00, 20.00
"Женщина под грифом секретно" (16+).14.00 Х/
ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (12+).15.30, 22.30
Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05 "Снеж-
ный экстрим" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05
"Умники и умницы" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событи-
ях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье моё"
(16+).21.05, 1.30 "Хочу верить" (16+).21.30 "Те-
атр простодушных" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".12.35 Д/ф "Размышле-
ния у золотой доски".13.10, 2.50 Д/ф "Гилберт Кит
Честертон".13.15, 20.50 Д/ф "Раскрытие тайн
Вавилона".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ".15.10 "Беседы о русской культуре".15.55
"Искусственный отбор".16.40 К юбилею Светла-
ны Кармалиты. "Больше, чем любовь". Алексей
Герман и Светлана Кармалита.17.20 "Концерт для
Европы".18.15 Д/ф "Раммельсберг и Гослар -
рудники и город рудокопов".18.30 Д/с "Запечат-
ленное время".19.15 "Главная роль".19.30 Аль-
манах по истории музыкальной культуры.20.10
"Правила жизни".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.45 Д/с "Магический кристал Жореса Ал-
ферова".22.10 "Власть факта". "Всемирная ис-
тория кофе".22.55 Д/ф "Аркадий Кутилов. Моск-
ва придумает меня!".0.00 Д/ф "Таинство Пикас-
со".1.15 Произведения Ф.Мендельсона и Г.Бер-
лиоза. Дирижер Ю.Симонов.

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 22.50 Х/ф
"ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА"
(16+).10.15, 1.00 "Эволюция".11.45 Большой
футбол.12.05 Х/ф "САРМАТ" (16+).17.10,
19.05 Биатлон. Чемпионат мира.18.10, 0.40
Большой спорт.18.35 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым".21.05 Х/ф "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ" (16+).2.30 Сме-
шанные единоборства UFC (16+).4.45 Х/ф
"ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (12+).10.10 Д/ф "Ирина
Муравьева. Самая обаятельная и привлека-
тельная" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "НЕ-
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).13.40 "Мой ге-
рой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Удар властью. Вячеслав Марычев" (16+).16.00,
17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!" (12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ли-
ния защиты" (16+).23.05 "Хроники московско-
го быта. Страна спекулянтов" (12+).0.00 "Со-

бытия. 25-й час".0.20 "Русский вопрос"
(12+).1.10 Х/ф "НАХАЛКА" (12+).4.55 Д/ф
"Школьный вальс" (12+).5.25 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Д/ф "Апокалипсис"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Начало" (16+).16.00 Д/ф
"Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ОТЧИМ" (16+).1.30 Х/ф
"ГОРОДОК СЕМЕТРИ" (16+).3.15 Д/ф "Селин
Дион. Мир ее глазами" (12+).

7.00 "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ВПРИТЫК" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 "СашаТаня" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).21.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (16+).1.00 Х/ф
"КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 3" (18+).2.55 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 4.50 "Домашняя кухня" (16+).5.45
"Тайны еды" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" (16+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).10.45 Д/
с "Понять. Простить" (16+).11.55 Д/с "Курорт-
ный роман" (16+).12.55, 19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬ-
БЫ - 2" (12+).14.55, 21.00 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ" (16+).17.00, 3.50 "Ты нам подхо-
дишь" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).23.05 "Руб-
лёво-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Т/с "ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ" (16+).2.15 Х/ф "ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с
"ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+).14.25, 15.15,
1.25 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.20, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Гри-
горий Горин. "Живите долго" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 0.30 "Одесса. Ге-
рои подземной крепости" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ" (12+).22.50 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.35 Х/ф
"КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".3.00 "Камчатка. Жизнь
на вулкане".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт" (16+).14.30 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".15.00 "Прокурор-
ская проверка" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Все будет хорошо!"
(16+).19.40 "Говорим и показываем" (16+).20.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).22.25 "Анатомия дня".22.50 "Футбол. Лига
Европы УЕФА. "Наполи" - "Динамо Москва" (Рос-
сия). Прямая трансляция".1.00 Лига Европы
УЕФА. Обзор.1.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

(16+).3.15 "Дачный ответ" (0+).4.10 "Дикий мир"
(0+).4.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ"
(16+).5.15 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30 Х/ф "МИМИНО" (12+).12.30 Х/
ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+).16.00 "Открытая
студия".16.50 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+).0.00 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ"
(12+).2.40 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.10 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00, 13.30, 21.00 "6 кадров" (16+).8.30
Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30, 18.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).10.30, 19.00 Т/с
"ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).11.30, 20.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).12.30 "Ера-
лаш" (0+).14.00 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
(12+).15.00 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ"
(16+).17.00 "Галилео" (16+).22.00 Х/ф "КОСТО-
ЛОМ" (16+).0.00 Т/с "ЛУНА" (16+).1.00 Х/ф "РЭЙ"
(12+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Театр простодушных"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).13.00 "Жен-
щина под грифом секретно" (16+).14.00 Х/ф
"ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (12+).15.30, 22.30
Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05,
21.05, 1.30 "Хочу верить" (16+).18.00 "Ново-
сти" (16+).18.05 "Умники и умницы"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Крими-
нал" (16+).19.30, 23.30 "Я+Спорт" (16+).19.45,
23.45 "Хоккейный характер" (16+).20.00 "Лав-
рентий Берия. Ликвидация" (16+).21.30 "Ге-
рой нашего времени" (16+).21.50 "Личные
финансы" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА".12.45
"Россия, любовь моя!".13.10, 20.50 Д/ф "Ты-
сячелетняя история Перу".14.05, 1.55 Т/с
"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Беседы о
русской культуре".15.55 Д/ф "Истинный Ле-
онардо".17.25 Посвящение Дебюсси. Симфо-
нический оркестр Лилльской оперы. Дири-
жер Жан-Клод Казадезюс.18.20, 2.50 Д/ф
"Арман Жан дю Плесси де Ришелье".18.30
Д/с "Запечатленное время".19.15 "Главная
роль".19.30 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".21.45 Д/с "Магический кри-
сталл Жореса Алферова".22.10 "Культурная
революция".22.55 Д/ф "Виктор Попков. Су-
ровый ангел".0.00 Д/ф "А Сергею Антипову
посвящается...".0.55 Д/ф "Импрессионизм и
мода".1.50 Д/ф "Эзоп".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 21.15 Х/
ф "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА"
(16+).10.10 "Эволюция".11.45 Большой фут-
бол.12.05 Х/ф "САРМАТ" (16+).17.10, 19.05
Биатлон. Чемпионат мира.18.40, 1.15 Боль-
шой спорт.23.00 Х/ф "Две легенды. Выст-
рел из прошлого" (16+).0.45 "24 кадра"
(16+).1.40 "Эволюция" (16+).2.40 "Полигон".
Эшелон.3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции "Запад".5.10 Х/ф "ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС".10.05 Д/ф "Владимир Меньшов. Один
против всех" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Х/ф "ИНДИ" (16+).13.40 "Мой ге-
рой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Хроники московского быта. Страна спеку-
лянтов" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "История под снос"
(16+).23.05 "Советские мафии. Продать звез-
ду" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ" (12+).4.05 Х/ф "НА
ПЕРЕПУТЬЕ".

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Д/ф "Апокалип-
сис" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+).1.45 Х/ф "ОТЧИМ"
(16+).3.45 Х/ф "ГОРОДОК СЕМЕТРИ" (16+).

7.00 "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДЕ-
СЯТЬ ЯРДОВ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+) .14.30 Т/с  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф
"ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2" (16+).1.00
Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 4"
(18+).2.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).6.20
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Тайны еды" (16+).6.00 "Жить вкус-
но с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Сек-
реты и советы" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.45 "Давай разве-
демся! "  (16+) .10.45 Д/с  "Понять.  Про-
стить" .11 .55  Д/с  "Курортный роман"
(16+).12.55, 19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2"
(12+).14.55, 21.00 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" (16+).17.00, 4.10 "Ты нам подхо-
дишь" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+) .18 .55  "6  кадров"
(16+).23.05 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "СВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА" (16+).2.20 Х/ф "НИКУДЫШ-
НАЯ" (16+).



5 марта 2015 года5 марта 2015 года5 марта 2015 года5 марта 2015 года5 марта 2015 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2015    № 90
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям № 691 от 12.12.2012 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальных услуг "Прием заявлений, документов,
а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", законом Ярос-
лавской области от 27.06.2007 № 50-з "О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 12.12.2012 №691 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальных услуг "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых":

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", законом Ярославской области от 27.06.2007 № 50-з "О
порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма", постановлением администрации Ярославской области № 374
от 14.11.2007 "Об утверждении перечня документов, необходимых для признания граждан
малоимущими", постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013
№ 725 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям".

1.2. В пункте 3 фамилию и инициалы "В.Н.Таганов" в соответствующем падеже заменить
фамилией и инициалами "М.А.Ульянычев" в соответствующем падеже.

1.3. Изложить Приложение 1 "Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях" в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).

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

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

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

С  приложением постановления можно ознакомиться  на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, кабинет №9", (тел.2-08-83).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об  утверждении  Дополнительного  соглашения о внесении изменений и дополнений в
Соглашение № 43/7 - 15  "О передаче  полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Администра-
цией Гаврилов - Ямского муниципального района", утвержденное  Решением Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения от 24 ноября 2014 № 9 и Решением Собрания
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 18 декабря 2014 года № 44

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
16.02.2015 года  №  6
Руководствуясь  частью 4 статью 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и
частью 9 статьи 26 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", статьей 22
Устава  Великосельского сельского поселения  Муниципальный Совет Великосельского сель-
ского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить   Дополнительное   соглашение  о внесении изменений и дополнений в Согла-
шение № 43/7 - 15  "О передаче  полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Администра-
цией Гаврилов - Ямского муниципального района", утвержденное  Решением Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения от 24  ноября 2014 № 9 и Решением Собрания
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 18 декабря 2014 года № 44
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу  с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию.

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

Великосельского сельского поселения.

Дополнительное   соглашение  о внесении изменений и дополнений в Соглашение
№ 43/7 - 15    "О передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Администрацией
Гаврилов - Ямского муниципального района", утвержденное Решением Муниципального Со-

вета Великосельского сельского поселения от 24 ноября 2014 № 9 и Решением Собрания
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 18  декабря 2014 года № 44

Администрация  Великосельского  сельского  поселения, в лице Главы администрации
поселения  Шемета Георгия Георгиевича, действующего на основании Устава Великосельско-
го сельского   поселения  (далее - Поселение), с одной стороны, и Администрация Гаврилов -
Ямского муниципального района, в лице  Главы  администрации Гаврилов - Ямского  муници-
пального района  Серебрякова  Владимира Ивановича, действующего на основании Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района (далее - Район), с другой стороны, вместе именуе-
мые "Стороны", руководствуясь частью 4 статью 8 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" и частью 9 статьи 26 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", заключи-
ли настоящее Дополнительное Соглашение  о нижеследующем:

1. Внести  изменения в соглашение № 43/7 - 15 "О передаче полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельско-
го поселения и Администрацией Гаврилов - Ямского муниципального района", утвержденное
Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 24 ноября 2014
№ 9 и Решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального  района от 18
декабря 2014 года  № 44:

1.1.  Часть 1  соглашения изложить в следующей редакции:
"1. Предмет соглашения
"Поселение" наделяет "Район" полномочиями, определенными Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд", на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для нужд сельского поселения на содержание дорог, ремонт и строительство
объектов капитального строительства, закупку транспортных средств и передает из бюджета
поселения в бюджет Гаврилов - Ямского муниципального района межбюджетные трансферты на
осуществление переданных полномочий.".

2. Все остальные  условия Соглашения № 43/7 - 15 "О передаче полномочий на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сель-
ского поселения и Администрацией Гаврилов - Ямского муниципального района", утвержден-
ное Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 24 ноября
2014 № 9 и Решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от
18 декабря 2014 года  № 44,   остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об  утверждении  Дополнительного  соглашения о внесении  изменений и дополнений
в Соглашение № 43/7 - 15  "О передаче  полномочий на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Ад-
министрацией Гаврилов - Ямского муниципального района", утвержденное  Решением Му-
ниципального Совета Великосельского сельского поселения от 24 ноября 2014 № 9 и Реше-
нием Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 18 декабря
2014 года № 44

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
16.02.2015 года  № 6
Руководствуясь  частью 4 статью 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и
частью 9 статьи 26 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", статьей 22
Устава  Великосельского сельского поселения  Муниципальный Совет Великосельского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить    Дополнительное   соглашение  о внесении изменений и дополнений в

Соглашение № 43/7 - 15  "О передаче  полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Администра-
цией Гаврилов - Ямского муниципального района", утвержденное  Решением Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения от 24 ноября 2014 № 9  и  Решением Собрания
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 18 декабря 2014 года № 44.

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

Б. Мошкин, председатель  Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О  внесении   изменений  в   Положение  "О  проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими  на замещение должностей муниципальной
службы Великосельского сельского поселения, и муниципальными служащими, и соблюде-
ния  муниципальными  служащими Великосельского сельского поселения  требований к слу-
жебному поведению" утвержденное  Решение Муниципального  Совета Великосельского сель-
ского поселения  от  29.04.2010 г. № 9

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 16.02.2014 года  № 3
На основании Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции", Указа Президента РФ № 1065 от 21.09.2009 г. "О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению", Устава Великосельского
сельского поселения   Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести    изменений  в   Положение  "О  проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими  на замещение должностей муниципальной служ-
бы Великосельского сельского поселения, и муниципальными служащими, и соблюдения  му-
ниципальными  служащими Великосельского сельского поселения  требований к служебному
поведению",  утвержденное  Решением  Муниципального  Совета Великосельского сельского
поселения  от  29.04.2010 г. №  9:

1.1. Абзац б пункта 10 исключить.
1.2. В пункте 13 Положения слова "….., дается ссылка на пункт 7 части второй статьи 7 и часть

девятую статьи 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования

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

Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  внесении   изменений  в   Положение  "О  проверке достоверности и полноты сведений,

представляемых гражданами, претендующими  на замещение должностей муниципальной
службы Великосельского сельского поселения, и муниципальными служащими, и соблюде-
ния  муниципальными  служащими Великосельского сельского поселения  требований к слу-
жебному поведению" утвержденное  Решение Муниципального  Совета Великосельского
сельского  поселения  от  29.04.2010 г. № 9

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
16.02.2014 года  № 3
На основании Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции", Указа Президента РФ № 1065 от 21.09.2009 г. "О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению", Устава
Великосельского сельского поселения   Муниципальный Совет Великосельского сельского
поселения ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить  внесенные     изменения   в   Положение  "О  проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими  на замещение должностей муници-
пальной службы Великосельского сельского поселения, и муниципальными служащими, и со-
блюдения  муниципальными  служащими Великосельского сельского поселения  требований к
служебному поведению",  утвержденное  Решением  Муниципального  Совета Великосельского
сельского  поселения  от  29.04.2010 г.  №  9.

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

Б. Мошкин, председатель  Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об утверждении порядка увольнения муниципальных служащих (лиц, замещающих му-
ниципальные должности) администрации Великосельского сельского поселения в связи с ут-
ратой доверия

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
16.02.2014 года  № 2
На основании статей 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации", Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции"  Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения муниципальных служащих (лиц, замеща-
ющих муниципальные должности)   администрации Великосельского  сельского поселения  в
связи с утратой доверия (далее - Порядок).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель  Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От    16.02.2015 г. № 2

Порядок увольнения муниципальных служащих (лиц, замещающих муниципальные должности)
администрации Великосельского сельского поселения  в связи с утратой доверия

1. Согласно части 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации" предусмотрена возможность увольнения
муниципальных служащих в связи с утратой доверия.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случаях:
- непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление
таких сведений обязательно, либо представления заведомо недостоверных или неполных све-
дений;

- непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов,
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

- непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, кото-
рому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Увольнение муниципального служащего в связи с утратой доверия применяется на
основании:

- доклада о результатах проверки, проведенной подразделением (должностным лицом),
осуществляющим полномочия кадровой службы соответствующего муниципального органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;

- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результа-
тах проверки направлялся в комиссию;

- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
4. При увольнении в связи с утратой доверия, учитывается характер совершенного муни-

ципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при ко-
торых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов,
требований о предотвращении  или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие
результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

5. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее одного месяца со дня
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правона-
рушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пре-
бывания его в отпуске, других случаев отсутствия на службе по уважительным причинам, а
также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией. При этом уволь-
нение в связи с утратой доверия должно быть применено не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

6. До увольнения у муниципального служащего работодателем (представителем работо-
дателя) истребуется письменное объяснение (объяснительная записка).

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим
не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Не предоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для
его увольнения в связи с утратой доверия.

7. В муниципальном акте (распоряжении) (далее - распоряжение) об увольнении в связи
с утратой доверия муниципального служащего в качестве основания применения взыскания
указывается часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации".

8. Копия распоряжения о применении к муниципальному служащему взыскания с указа-
нием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых ими
нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с
указанием мотивов вручается под расписку в течение пяти дней со дня издания соответству-
ющего распоряжения.

9. Муниципальный служащий вправе обжаловать увольнение в связи с утратой доверия
в суд.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении порядка увольнения муниципальных служащих (лиц, замещающих му-
ниципальные должности) администрации Великосельского сельского поселения в связи с ут-
ратой доверия

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
16.02.2014 года  № 2
На основании статей 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации", Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции"  Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕ-
ШИЛ:

1. Принять решение об утверждении прилагаемого  Порядка увольнения муниципальных
служащих (лиц, замещающих муниципальные должности)   администрации Великосельского
сельского поселения  в связи с утратой доверия (далее - Порядок).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
Б. Мошкин, председатель  Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015                                                                                                                        №  86
Об обеспечении безопасности
людей  на водных объектах в
весенний паводковый период в
городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

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

1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в весенний  паводковый период в городском поселении Гаврилов- Ям 2015г.
согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

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

3. Начальнику МУ "Управления городского хозяйства" М.В.Киселеву усилить контроль за
выполнением требований установленных знаков и указателей.

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

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

С  приложением постановления можно ознакомиться  на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, кабинет №9", (тел.2-08-83).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2015                                                                                                                   №  88
Об утверждении схемы размещения
нестационарных объектов торговли
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации", приказом департамента агропромышленного комп-
лекса и потребительского рынка Ярославской области от 24.12.2010 года №166 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов", руководствуясь статьей  27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,   АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных объектов торговли на территории город-
ского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).

2. Считать  утратившим силу постановление администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям от 05.10.2011 № 481 "Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов
торговли на территории городского поселения Гаврилов-Ям".

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от  25.02.2015 №88

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения

Гаврилов-Ям по состоянию на 9 февраля 2015 года

3.  Контроль за исполнением  постановления возложить на Заместителя Главы Админис-
трации по финансовым и экономическим вопросам  З.А.Зайцеву.

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

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

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2015 год" №  19 от 23.12.2014 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2015 г." №19 от 23.12.2014 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2015

год в сумме 14405180,0 рублей:
- доходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 14405180,0 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2015 год в

сумме 14455180,0 рублей:
- расходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 14455180,0 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2015 год в

сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2015 год
в сумме 50000 рублей."

2. Пункт 5 решения читать в следующей редакции:
"5. Установить, что доходы местного бюджета в 2015 году формируются в соответствии со

статьями 61(кроме ч. 3 и 4) и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц - по норма-

тиву 2 процента;
- доходов от единого сельскохозяйственного налога -   по нормативу 30 процентов;
-  доходы от земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
- невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты , зачисляются в бюджет

сельского поселения по нормативу 100 процентов"
3. В пункте 9 цифру "100000 рублей" заменить цифрой "50000 рублей".
4. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015

год изложить в редакции приложения 1.
5. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015

год изложить в редакции приложения 2.
6. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015

год изложить в редакции приложения 3.
7. Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015

год изложить в редакции приложения 4.
8. Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015

год изложить в редакции приложения 5.
9. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
10. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

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

"24" февраля 2015_г. № 4
С приложениями можно ознакомиться на официальном  сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения в сети Интернет www.zholm.ru

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение  Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения № 15 от 20.10.2010 года "Об установлении земельного налога"
В соответствии с Федеральным законом от 04 ноября 2014 г. № 347-ФЗ "О внесении

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ" Муниципальный  Совет Заячье-
Холмского сельского поселения РЕШИЛ: Внести в решение Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения второго созыва № 15 от 20.10.2010 г. следующие изменения:

1. Пункт 4 решения читать в следующей редакции:
"Установить следующие порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
 а) Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-организа-

циями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектами налого-
обложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса РФ.

б) Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами, в том числе ин-
дивидуальными предпринимателями, в срок не позднее 1 октября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, на основании налогового уведомления, направленного налоговым
органом.

в) Налогоплательщики- организации уплачивают авансовые платежи по земельному нало-
гу ежеквартально равными долями в течение налогового периода не позднее последнего числа
месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), следующего за истекшим отчетным периодом.

Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательщиков- организаций
установить не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

3.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

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

"24" февраля 2015_г. № 5

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение
"Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований

дорожного фонда Заячье-Холмского сельского поселения" № 21 от 18.10.2013 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", статьей 179.4 Бюджетного кодекса РФ,
Уставом Заячье-Холмского сельского поселения   Муниципальный Совет Заячье-Холмского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Заячье-Холмского сельского поселения читать в новой редакции (Приложение 1).

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на финансовый отдел Ад-
министрации Заячье-Холмского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

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

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"24 " февраля 2015_г. № 6

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения в сети Интернет www.zholm.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.12.2014
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Муниципальный Совет го-
родского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. В статье 13:
1.1.1. в частях 1 и 2 слова ", Главы городского поселения Гаврилов-Ям" исключить.
1.1.2. в части 3 слова: "Выборы Главы городского поселения Гаврилов-Ям осуществляют-

ся по избирательному округу, включающему в себя всю территорию городского поселения
Гаврилов-Ям." исключить.

1.2. Абзац 2 части 1статьи 21 изложить в следующей редакции:
"Организацию деятельности Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

осуществляет Глава городского поселения Гаврилов-Ям, исполняющий полномочия председа-
теля Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.".

1.3. В статье 22:
1.3.1. часть 2 дополнить пунктами 13-17 следующего содержания:
"13) установление порядка проведения конкурса на замещение должности главы админи-

страции городского поселения  Гаврилов-Ям;
14) установление общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на

замещение должности главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям и назначение
членов конкурсной комиссии;

15) назначение на должность главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям по результатам
конкурса;
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16) утверждение условий контракта с главой администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям;

17)  инициирование расторжения контракта с главой администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям в связи с нарушением условий контракта в части решения вопросов местного
значения.";

1.3.2. часть 4 после слов "Главы городского поселения Гаврилов-Ям" дополнить словами
"и отчеты Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям", слова "его деятельности"
заменить словами "их деятельности".

1.4. В статье 24:
1.4.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Организацию деятельности Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-

Ям осуществляет Глава городского поселения Гаврилов-Ям, осуществляющий полномочия
Председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям и избираемый тай-
ным голосованием на первом заседании Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям большинством голосов от установленного числа депутатов.";

1.4.2. части 2,6 признать утратившими силу.
1.5. В статье 26:
1.5.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Глава городского поселения Гаврилов-Ям является выборным должностным лицом

местного самоуправления, избирается депутатами Муниципального Совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям из своего состава при тайном голосовании сроком на 5 лет и осуществляет
свои полномочия на постоянной основе.".

1.5.2. части 3, 4, 9 - признать утратившими силу.
1.5.3. часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Глава городского поселения Гаврилов-Ям вступает в должность с момента избрания

его на эту должность на заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-
Ям. В течение 3-х дней после вступления в должность Главы городского поселения Гаврилов-
Ям прежний Глава городского поселения Гаврилов-Ям осуществляет передачу дел вновь из-
бранному Главе  городского поселения Гаврилов-Ям.".

1.6. В статье 27:
1.6.1. В части 1 пункты 4,5,10,11 признать утратившими силу
1.6.2. часть 1 дополнить пунктами 19-21 следующего содержания:
"19) заключает контракт с главой администрации городского поселения Гаврилов-Ям по

результатам конкурса на замещение должности главы администрации города Гаврилов-Ям
после принятия соответствующего решения Муниципального Совета города Гаврилов-Ям;

20) инициирует расторжение контракта с главой администрации города Гаврилов-Ям;
21) исполняет полномочия председателя Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям:
- является руководителем Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

как юридического лица и несет права и обязанности в соответствии с действующим законода-
тельством;

- без доверенности действует от имени Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям;

-  осуществляет организацию деятельности Муниципального Совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям;

-  осуществляет руководство подготовкой заседаний Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям и вопросов, вносимых на рассмотрение Муниципального Совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям;

-  созывает заседания Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, дово-
дит до сведения депутатов время и место их проведения, а также проект повестки дня;

-  ведет заседания Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Муниципального Совета город-

ского поселения Гаврилов-Ям;
- организует в Муниципальном Совете городского поселения Гаврилов-Ям прием граждан,

рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
- координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп;
-  открывает и закрывает расчетные (лицевые) счета Муниципального Совета городского

поселения Гаврилов-Ям в банках и казначействе;
- является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдель-

ной строкой в бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на обеспечение деятельности Муни-
ципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям и депутатов Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям;

- издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муници-
пального Совета городского поселения Гаврилов-Ям;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с регламентом Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.".

1.6.3. в части 3:
- слова "первый заместитель Главы администрации" заменить словами "заместитель

Председателя Муниципального Совета".
-  подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции:
"а) назначения на должность и (или) освобождение от должности по собственной инициа-

тиве главу администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
б) изменения структуры администрации городского поселения Гаврилов-Ям (образова-

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

1.6.4. часть 4 исключить.
1.7. В статье 28:
1.7.1 в части 1
в абзаце 1 слово "Главы" заменить словами "Главы администрации",
в абзаце 2 слово "Глава" заменить словами "Глава администрации".
1.7.2. в части 2 слова "Главой городского поселения Гаврилов-Ям" заменить словами

"Главой администрации городского поселения Гаврилов-Ям".
1.7.3. в части 4 слова "Глава городского поселения Гаврилов-Ям" заменить словами "Гла-

ва администрации городского поселения Гаврилов-Ям".
1.8.  дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
"Статья 28.1 Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям
1. Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям назначается на должность по

контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на
срок, не превышающий срок полномочий Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям, но не менее двух лет и не более пяти лет.

2. Условия контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению воп-
росов местного значения, утверждаются Муниципальным Советом городского поселения  Гав-
рилов-Ям, а в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям федераль-
ными законами и законами Ярославской области, - законом Ярославской области.

3. Контракт с главой администрации городского поселения Гаврилов-Ям заключает Глава
городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
1) возглавляет администрацию городского поселения Гаврилов-Ям, руководит ее деятель-

ностью;
2) подконтролен и подотчетен Муниципальному Совету городского поселения Гаврилов-Ям;
3) обеспечивает осуществление администрацией городского поселения Гаврилов-Ям

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям феде-
ральными законами и законами Ярославской области;

4) осуществляет управление и распоряжение муниципальной собственностью городского
поселения Гаврилов-Ям в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами го-
родского поселения Гаврилов-Ям;

5) представляет администрацию городского поселения Гаврилов-Ям в отношениях с ины-
ми органами местного самоуправления, избирательной комиссией, гражданами и организаци-
ями;

6) в пределах своих полномочий издает правовые акты администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям по вопросам местного значения городского поселения Гаврилов-Ям и воп-
росам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области,
а также по вопросам организации работы администрации городского поселения Гаврилов-Ям;

7) инициирует в целях решения непосредственно населением городского поселения Гав-
рилов-Ям вопросов местного значения проведение местного референдума совместно с Муни-
ципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям;

8) представляет на утверждение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-
Ям проект бюджета городского поселения Гаврилов-Ям и отчет о его исполнении, а также планы
и программы социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям, отчеты
об их исполнении;

9) вносит на рассмотрение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
проекты решений Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, предусматрива-
ющие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов
из средств бюджета городского поселения Гаврилов-Ям, а также дает заключения на такие
проекты решений Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям;

10) представляет Муниципальному Совету городского поселения Гаврилов-Ям до 31 мар-
та текущего года ежегодный отчет о результатах своей деятельности, результатах деятельно-
сти администрации городского поселения Гаврилов-Ям, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям за предшествующий
год, а также осуществляет официальное опубликование указанного отчета;

11) организует осуществление эффективной финансовой, налоговой и инвестиционной
политики;

12) обеспечивает исполнение договорных и иных обязательств администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям;

13) представляет на утверждение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям структуру администрации городского поселения Гаврилов-Ям и положение "Об админи-
страции городского поселении Гаврилов-Ям";

14) утверждает положения о структурных подразделениях администрации городского
поселения Гаврилов-Ям;

15) назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя, замести-
телей главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям, руководителей структурных
подразделений администрации городского поселения Гаврилов-Ям, иных муниципальных слу-
жащих администрации городского поселения Гаврилов-Ям, а также работников администрации
городского поселения Гаврилов-Ям, не являющихся муниципальными служащими, применяет
к ним меры дисциплинарной ответственности и поощрения, решает иные вопросы, связанные
с прохождением муниципальной службы в администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

16) формирует консультативно-совещательные органы при администрации городского
поселения Гаврилов-Ям;

17) организует прием граждан;
18) открывает и закрывает счета администрации городского поселения Гаврилов-Ям в

соответствии с действующим законодательством и распоряжается денежными средствами по
этим счетам;

19) использует материальные ресурсы и осуществляет расходование финансовых средств,
предоставленных органам местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям для
осуществления государственных полномочий, в соответствии с действующим законодатель-
ством;

20) направляет в уполномоченные государственные органы предложения по вопросам
осуществления государственных полномочий;

21) обращается в уполномоченные государственные органы с информацией о фактах
нарушения нормативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления город-
ского поселения Гаврилов-Ям отдельными государственными полномочиями;

22) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
5. Полномочия главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям прекращаются

в связи с истечением срока контракта или досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 8 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии с действующим законодательством;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место проживания;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иност-

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

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;

11) преобразования городского поселения Гаврилов-Ям, осуществляемого в соответствии
с действующим законодательством;

12) увеличения численности избирателей городского поселения Гаврилов-Ям более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского поселения Гаври-
лов-Ям;

13) вступления в должность Главы городского поселения Гаврилов-Ям, исполняющего
полномочия главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

6. Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям не вправе заниматься пред-
принимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.

Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям не вправе входить в состав
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

7. Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

8. Контракт с главой администрации городского поселения Гаврилов-Ям может быть рас-
торгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям или Главы городского
поселения Гаврилов-Ям - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся реше-
ния вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установлен-

ных частью 6 настоящей статьи;
2) Губернатора Ярославской области - в связи с нарушением условий контракта в части,

касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области, а также
в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 6 настоящей статьи;

3) главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям - в связи с нарушениями
условий контракта органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и
(или) органами государственной власти Ярославской области.

9. По истечении срока действия контракта или досрочного расторжения контракта долж-
ность главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям замещается путем назначения
на эту должность лица по контракту, заключаемому по результатам конкурса, Муниципальным
Советом городского поселения Гаврилов-Ям.

При досрочном расторжении контракта, а также в случае отсутствия главы администрации
городского поселения Гаврилов-Ям и невозможности исполнения им своих обязанностей по
решению Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям обязанности главы адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям временно возлагаются на первого заместителя
(заместителя) главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям до вступления в долж-
ность вновь назначенного главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

В случае временного отсутствия главы администрации городского поселения Гаврилов-
Ям его полномочия осуществляет первый заместитель главы администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям либо заместитель, определяемый главой администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полномочий Муниципаль-
ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва.

А.Н.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям
А.Б.Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
25.12.2014 № 18

Решение Муниципального Совета № 18 от 25.12.2014 зарегистрировано в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области от 13.02.2015 № RU
765041012015002

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
25.12.2014
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Муниципальный Совет го-
родского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1.2. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:
"12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказа-

ния услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными зако-
нами;

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством.".

1.3. В абзаце 2 части 4 статьи 21 слова "15 дней" заменить словами "30 дней".
1.4. В статье 24 часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям ежегодно

в течение двух месяцев по окончании отчетного периода на очередном заседании Муниципаль-
ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям отчитывается об итогах работы Муниципально-
го Совета за прошедший год.".

1.5. В  пункте 11 части 1 статьи  27 слова "утверждает" заменить словами "представляет
на утверждение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям".

1.6.  В части 4 статьи 34 слова "Муниципальные правовые акты" заменить словами "Му-
ниципальные нормативные правовые акты".

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

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

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

А.Б.Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.

25.12.2014 № 17
Решение Муниципального Совета № 17 от 25.12.2014 зарегистрировано в Управлении

Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области от 13.02.2015 № RU
765041012015001.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета
от 25.12.2014 № 15 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год

и на плановый период 2016-2017 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 24.02.2015
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 Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 № 15 "О бюджете городского

поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" изложить в следующей
редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год:
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 112 697 292,03

рублей,
общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  112 697

292,03 рублей.
2. В пункте 9 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 № 15 "О бюджете городского

поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" цифру "11 404 000"
заменить цифрой "12 614 000".

3. Приложения 2, 4, 6, 8, 10 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 № 15 изложить
в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Решению.

4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

А.Б.Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.

24.02.2015 № 21

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от  24.02.2015  № 21
Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 24.02.2015 № 21
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

С полной версией решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 21 от
24.02.2015 г. можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (каб.№ 4,
ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям), также на официальном сайте администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям № 49 от 28.09.2010 "Об установлении земельного налога на территории

городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 24.02.2015
В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ "О внесении изменений

в часть первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации", Муниципальный Совет
городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести  в Решение Муниципального Совета от 28.09.2010 № 49 "Об установлении  зе-
мельного налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям" следующие  изменения:

1.1. В подпункте "а" пункта 2 исключить слова "или физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями".

1.2. В подпункте "б" пункта 2 исключить слова "а также физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, используемых ими
в предпринимательской деятельности".

1.3. Подпункт "в" пункта 2 изложить в следующей редакции: "налог подлежит уплате нало-
гоплательщиками - физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями,
в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании
налогового уведомления, направленного налоговым органом".

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
финансам, бюджету и управлению муниципальной собственностью.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

А.Б.Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.

24.02.2015 № 22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2015  №  288

О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Молодежь" на 2015-2017 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Молодежь" на 2015-2017 гг., утвержден-
ную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014
г. № 1967, следующие изменения:

1.1. Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и

разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

www.gavyam.ru

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
С.Заячий-Холм

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва  №20 от 23.12.2014

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Ярославской области № 1260-п от 03.12. 2014 г. "О внесении изменений в постановление
Правительства Ярославской области №1283-п от 28.12.2009г.", статьей 27 Устава Заячье-Холмско-
го сельского поселения, Муниципальнй Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва № 20 от 23.12.2014 г. "Об утверждении ставки платы за наём  жилого помеще-
ния  в Заячье-Холмском сельском поселении на 2015 год" следующие изменения:

1.1. приложение 1 читать в новой редакции.
2. Утвердить рост ставки  платы за наём жилого помещения для нанимателей жилого

помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду по Заячье-Холмсому сельс-
кому поселению согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января  2015года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

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

12.02.2015 г. № 2
С приложением 1,2 можно ознакомиться на официальном на официальном сайте Админи-

страции Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке увольнения (освобождения от  должности) лиц, заме-

щающих муниципальные  должности, в связи с утратой доверия
 В соответствии со статьёй 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противо-

действии коррупции", Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской  Федерации", статьи 11.4 Закона Ярослав-
ской области  09.07.2009 N 40-з "О мерах по противодействию коррупции  в Ярославской области",
на основании представления прокуратуры Гаврилов-Ямского района "Об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции", Устава  Заячье-Холмского сельского поселе-
ния Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского  поселения третьего созыва РЕШИЛ:

1.Утвердить  прилагаемое Положение о порядке увольнения (освобождения от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности  Заячье-Холмского  сельского поселения, в свя-
зи с утратой доверия (Приложение).

2.Опубликовать  настоящее решение  и разместить его на официальном сайте  Админи-
страции Заячье-Холмского сельского поселения.

3.Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
12.02.2015  №3

С приложением  можно ознакомиться на официальном на официальном сайте Админис-
трации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2015                                                                                                                          № 13
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального
Совета "Об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2014 год"
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления  в Российской Федерации" и Положением о публичных слуша-
ниях, утверждённым Муниципальным Советом Митинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета "Об испол-
нении бюджета Митинского сельского поселения за 2014 год" 20.03.2015 в 14-00 в здании
Администрации Митинского сельского поселения, по адресу: с. Митино, ул. Клубная, дом 1.

2. Определить докладчиком по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 2014 год" начальника отдела учёта и отчётности Филиппову М.В.

3.Пригласить для участия в публичных слушаниях жителей Митинского сельского посе-
ления, обладающих активным избирательным правом, руководителей предприятий, учрежде-
ний и средств массовой информации, а также депутатов Муниципального Совета.

4. Организовать освещение материалов публичных слушаний по проекту решения Муниципаль-
ного Совета "Об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2014 год" в районной газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

Утвержден постановлением Администрации
Митинского сельского поселения

от 26.02.2015  № 13
ПОРЯДОК

проведения публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета
"Об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2014 год"

1. Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении
бюджета Митинского сельского поселения за 2014 год" (далее - публичные слушания) проводят-
ся в целях выявления и учета общественного мнения и общественно - значимых интересов
жителей поселения для решения наиболее важных проблем экономического и социального
развития Митинского сельского поселения.

2. На публичных слушаниях обсуждаются только проект решения Муниципального Совета
"Об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2014 год" и относящиеся к нему
материалы, опубликованные в средствах массовой информации и размещенные на официаль-
ном сайте Администрации Митинского сельского поселения. Обсуждение иных вопросов на
публичных слушаниях не проводится.

3. Председательствует на публичных слушаниях Глава Митинского сельского поселения
либо уполномоченное им должностное лицо.

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

суждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных;
- доклад по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюджета Митинско-

го сельского поселения за 2014 год" должностного лица, уполномоченного Главой муниципаль-
ного района, вопросы к докладчику (в пределах 20 минут);

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

ление не относится к теме публичных слушаний.
5. Протокол публичных слушаний, а также все письменные обращения их участников

обобщаются в течение двух дней после проведения публичных слушаний.
7. Отдел учёта и отчётности готовит заключение на поступившие от участников публичных

слушаний обращения и представляет его Главе поселения для направления в Муниципальный Совет.
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Борис ПУШКОВ

ПРЕДВЕСТНИКИ ВЕСНЫ
Еще вчера у ног вертелись,
Прося подачки, воробьи.
Сегодня все на клен уселись,
Разгладив крылышки свои.
Кто знает, что стряслось в природе?
Еще земля под снегом спит,
А кот сидит на огороде
И на воробушек глядит.
Им хоть бы что, им не до кошки:
Ведут веселый разговор…
Им снится лето, снятся мошки,
Им снится голубой простор.
Во всем заметны перемены:
Сосульки с крыш спустились вниз;
У маленькой девчушки Лены
Глаза, как яхонты зажглись…
На самых солнечных пригорках
Уже проталинки видны.
Не зря в народных поговорках
Я слышу: "Первый день весны!"
Как будто кто плеснул мне в руку
Какой-то новый нежный свет.
Кричат прохожие друг другу:
"С весенним праздником! Привет!"
А девушки!? - они как звезды
Неузнаваемо горят…
Старушки вечерами поздно
О днях весенних говорят.
И вдруг: новорожденный, нежный
На бугорке из-за сосны
Всем улыбнулся цвет подснежный -
Предвестник радостной весны!

ВЕСНА ДРУЖНЕЕ ВСЕ
И СТРОЖЕ

Ветвями тянется береза
К весенним голубым ветрам,
Роняя солнечные слезы
С набухших почек по утрам.
Молчат задумчивые ели
В завороженном чудном сне…
И первый грач, как на качели
Ведет собранье о весне.
Заворковал ручей гремучий,
Заторопился, побежал…
Весну почуяв, клен могучий

Под легким ветром задрожал…
Блестит апрель сосулькой длинной
Над талой заячьей тропой,
И скоро в роще тополиной
Подснежник вспыхнет голубой…
Весна дружнее все и строже,
Как смелый штурман у рулей,
И в скором времени, похоже,
Последний снег сбежит с полей.
И с боронами на прицепе,
Кидая грязи веера…
Помчатся в голубые степи
По синим лужам трактора…

ЛЮБИМОЙ
Твои глаза, как синие озера,
Вобрали всю небесную красу.
Давай уйдем куда-нибудь мы в горы,
Давай с тобой заблудимся в лесу.
Я там тебе под звонкий шум березы
Открою душу. Сердце распахну.
И на глазах твоих усталых слезы
Моим платком украдкою смахну.

И пусть нам будет грустно и тоскливо
За прошлые увядшие мечты.
Но буду я таким счастливым,
Когда чуть-чуть побудешь рядом ты.
И дождь, и слякоть, и метель, и вьюга
Промчатся мимо, словно снежный ком.
Пусть наша встреча, милая подруга,
Вольется в сердце мне волшебным сном!

Леонид ИГНАТЬЕВ

СВЕТЕ
Все трепещет живой новизной,
Заливается солнечным светом.
Не хочу расставаться с тобой,
Край лесных луговых разноцветов!
Я подснежников нежных букет
Принесу этим утром с рассветом,
 Ведь они, как и тысячу лет,
Так же пахнут любовью и лесом.
А еще они пахнут весной
 И апрельским растаявшим снегом,
Теплым летним дождем и росой
И березовым сладостным соком.

РАССКАЗ

СЕРЫЕ ГЛАЗАЗа стеной шумела перемена. Через от�
крытую дверь в класс доносились смех,
возня, крики. Она никогда не участвовала
в этих играх ватаги. Чаще всего оставалась
за партой, читала книгу или свой любимый
журнал "Вокруг света". Сегодня она пере�
писывала домашнее задание. Однако что�
то вдруг отвлекло ее внимание, заставило
напрячься. В каком�то неясном волнении,
еще не понимая свое состояние, она была
уверена, что в класс вошел Георгий, тонко�
ногий, стройный, темноволосый мальчик.
Для всей ватаги он был Жора, Гоша, Гера,
она же всегда, звала его Георгием, считая,
что имя очень подходит ему. Собственно, он
ничем не выделялся из ватаги, но какой�то
стержень в нем был, и это ей нравилось.

Увидев ее, склонившуюся за партой с
выбившейся прядкой русых волос, он ос�
толбенел. Она и не она � какая�то новая,
незнакомая. Чувство, которое в этот миг
рождалось в нем, поначалу удивило, но
внезапно он понял: она чувствует то же са�
мое! Георгий неслышно подошел, накло�

нился посмотреть, что она пишет, и... кос�
нулся щекой ее щеки. Обоих словно обожгло.
Они поняли, по�прежнему больше не будет.

Эта хрупкая девочка волновала его, хоте�
лось быть рядом, а она… она тонула в его се�
рых глазах, где полыхали смешливые искор�
ки. Словно боясь потерять что�то драгоцен�
ное, они стремились быть вместе, но то новое,
незнакомое, что зародилось в них, пытались
скрывать ото всех. И хотя ватага также шу�
мела, дерзила, игры теперь их не привлекали.

Вот и школа позади. Их пути разошлись.
Его семья куда�то переехала, она с головой
окунулась в студенческую жизнь. Диплом,
работа, семья, дети � все как у всех. Чув�
ство? Оно и было и не было. Годы меня�
лись, как в калейдоскопе. На многое она не
обращала внимания. Наступил момент, ког�
да семья распалась, она �одна. Георгия по�
чти не вспоминала, боясь всколыхнуть па�
мять детства.

Приезжая в областной центр, она все�
гда заходила в этот собор, построенный в
XVI веке. Белокаменный, пятиглавый Бо�
городичный храм находился в центре горо�
да. Внутри тихо, мерцают желтые огоньки
зажженных свечей. Немноголюдно, значит,
можно постоять в благостной тишине, со�
браться с мыслями. Она до мельчайших де�
талей всматривалась в лики святых, выпи�
санных древними мастерами с особой лю�
бовью, и что�то неслышно шептала. Этот
немой диалог длился всегда долго. А сегод�
ня было что�то не так. Она неожиданно ощу�
тила в себе то первое волнующее чувство,
которое испытала еще в школьные годы. "Не
может быть!.. Невероятно!.. А вдруг?" � ме�
тались мысли, не обретая реальности.

Медленно оглянулась. Совсем рядом он,
Георгий, тонконогий и стройный, как и
прежде. Невольно вспомнились строки из
любимой песни: "Та же удаль, тот же блеск

в его глазах, только много седины в его
усах". И нет сил оторвать взгляд от серых
глаз. Они те же и смотрят так же сияюще,
неотрывно. Сердце, где ты?

Понимая всю неловкость происходяще�
го � все�таки храм, не сговариваясь они
вышли на улицу, на центральную площадь.
Она смотрела на него, веря и не веря, и как
когда�то он, нежно коснулась его щеки. Он
взял ее за руки, она, прижавшись к нему,
чувствовала его теплые объятия � каждая
их клеточка пульсировала в унисон.

Сколько времени они кружили по улоч�
кам древнего города, не запомнилось. Но
было ощущение легкости, восторга, чувства
нового, еще неизведанного. На город пали
сумерки, зажглись бледно�желтые фона�
ри. Они заходили кафе, он трогательно уха�
живал, и это было необычно.

На востоке забрезжило утро. Казалось,
волшебство заканчивалось. Он проводил ее
до автовокзала, откуда она уезжала домой,
а через два часа уходил его поезд...

Валентина ЗОТОВА.

Их на зорьке тебе подарю,
Самой лучшей, любимой на свете,
В поцелуях признаюсь: "Люблю,
Мой единственный, ласковый Светик!"

ГЛАЗА
Светлеет неба бирюза,
Роса на травах, словно иней.
Смотрю я в девичьи глаза -
В них отблеск тает синий-синий.
Они как небо над землей!
Они как лен цветущий!
Чище водицы ключевой.
Живительней. Насущней!
В них есть душевность, красота,
А нежность так искрится!
Ну, как же, как же в вас, глаза,
В семнадцать не влюбиться!

*   *   *
День ото дня поют веснянки,
Лазурь небесная в глазах,
И тают белые снежинки
На зеленеющих лугах.
Любимой щеки, словно розы,
Смешались с утренней зарей.
И пахнут веточки березы
Весенним соком и росой.

ВОСЬМОЕ МАРТА
Ушли на север вьюги и метели,
Округа пробудилась и поет,
И солнце ярче, и слышны капели,
Лазурнее, светлее горизонт.
Прекрасна даль,
               коль пристальней вглядеться,
Весь край обласкан дымкой голубой,
И льется-льется новизною песня,
Трепещет сердце в радости с весной.
Душа светла от мартовского света,
В глазах рябит от белизны берез,
Восьмое марта празднично с рассвета,
А щеки женщин розовее роз.
Несут цветы и взрослые, и дети,
Бодрит, румянит мартовский мороз...
Вся гамма красок в праздничном букете
С оттенком южным солнечных мимоз.
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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Милые, дорогие женщины!
Мы счастливы поздравить  всех вас  в этот замеча�

тельный весенний день с праздником 8 Марта! Благо�
дарим вас за ваш неутомимый труд, ваши умелые руки
и теплые улыбки, вы � наше самое большое богатство!

Желаем вам, чтобы работа спорилась, а благопо�
лучие множилось,  желаем любви близких и тепла дру�
зей, крепкой и дружной семьи! Пусть жизнь вам улы�
бается всегда, как вы сами улыбаетесь ей. Желаем вам
крепкого здоровья, неувядаемой молодости и неисся�
каемой бодрости духа!  Искренне желаем вам счаст�
ливых совпадений и  исполнения самых заветных же�
ланий. Пусть все у вас будет хорошо!

Особые слова поздравлений и  благодарности ад�
ресуем уважаемым представительницам старшего по�
коления. Спасибо вам за вклад,  который вы внесли,
не жалея своих сил и здоровья, приближая долгож�
данный День Победы! Спасибо за труд в послевоен�
ные годы, спасибо за мужество и терпимость. Крепко�
го вам здоровья, хорошего самочувствия, теплых че�
ловеческих отношений в семье, чтобы они были на�
дежной  опорой и утешением!

С праздником вас, с хорошим весенним настрое�
нием!

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

Дорогие женщины!
Осталось совсем немного времени и растает снег,

зазвенит капель… В преддверии долгожданного весен�
него тепла в наши дома приходит прекрасный празд�
ник � 8 Марта. Этот день дарит всем нежность и кра�
соту. Пожалуй, все самое дорогое, что есть в нашей
жизни � счастье, радость, надежда, любовь � связано с
женщиной. Вы наполняете мир светом и душевным
теплом. Вы побуждаете к благородным поступкам и
добрым делам. Вы оберегаете домашний очаг от жиз�
ненных бурь и невзгод. Без вашей поддержки, понима�
ния, нежности невозможны добрые перемены и в об�
щественной жизни. Вы приумножаете успехи и дос�
тижения нашего родного края, принимаете активное
участие во всех сферах жизни, вносите неоценимый
вклад в социально�экономическое развитие муници�
пального района.

Уверен, что в этот праздник в каждой семье про�
звучат слова благодарности за материнскую ласку и
женскую мудрость, за неиссякаемую нежность и доб�
рое слово. Любимые наши матери, жены, невесты, до�
чери и сестры! Пусть ваша молодость и красота как
можно дольше  не увядают! Радости вам, здоровья,
счастья и, конечно же, безграничной любви!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Милые женщины!
    От всей души поздравляю вас

 с самым ярким из праздников � 8 Марта!
Учрежденный когда � то днем международной со�

лидарности женщин, в наши дни он перерос в празд�
ник Любви, Красоты, Гармонии, Весны.

В этот день всем мужчинам очень хочется сказать
самые главные слова любимым, склонить с благодар�
ностью головы перед матерями, адресовать самые ис�
кренние поздравления женщинам � коллегам.

Дорогие наши! Вместе с сердечными поздравлени�
ями с праздником примите пожелания добра и благо�
получия, оптимизма и процветания! Пусть музыка
звонких капелей и аромат весенних цветов сделают
его ярким, неповторимым,  жизнеутверждающим!
Пусть в ваших сердцах царствует вечная весна!

А. Тощигин, Глава городского
 поселения Гаврилов�Ям.

Милые, нежные,
прекрасные женщины!

Позвольте поздравить вас с праздником весны, кра�
соты и любви � с 8 Марта! Пусть ваша душа до краев
наполнится светом, теплом и радостью от искренних
пожеланий, нежных цветов и приятных подарков. Здо�
ровья, любви и благополучия вам и вашим семьям!  С
весенним праздником!!!

О. Барышева � председатель районного отделения
Ярославского областного Союза женщин.

КАДЕТ ВСЕГДА КАДЕТ
Видимо, не случайно юбилейный, пятый по счету,

День кадета решено было провести 3 марта, в про�
межутке между "мужским" и "женским" праздника�
ми. Ведь девчонки составляют едва ли не половину
всех кадетских классов, а в некоторых даже � подав�
ляющее большинство. И наравне с мальчишками ос�
ваивают и строевую подготовку, и единоборства, и
умение обращаться с оружием. Но при этом не пере�
стают чувствовать себя представительницами пре�
красного пола а, значит, нуждаются в комплимен�
тах и внимании со стороны мальчишек�однокласс�
ников. И получают их в избытке. Особенно весной.

Алена Соколова уже
третий год учится в кадетс�
ком классе второй средней
и как будущий инспектор
ГИБДД назубок знает все
правила дорожного движе�
ния. А еще неплохо стреля�
ет и очень любит ходить
строем, четко печатая шаг.
Ну, и как любая девочка,
обожает танцы. Правда,
больше современные, а не
бальные, которые входят в
программу подготовки ка�
детов. Хотя бал, который
проходил в школе в про�
шлом году, Алену тоже впе�
чатлил � было интересно
перенестись на 150 лет на�
зад и почувствовать себя
настоящей пушкинской ге�
роиней.

� В кадетский класс

шла с большим желанием,
хотелось не просто "отси�
деть" школьные годы, а
жить насыщенной жизнью,
� рассказывает девочка. � И
я не ошиблась в своих ожи�
даниях: учиться очень ин�
тересно.

В будущем Алена Соко�
лова видит себя полицейс�
ким, мечтает помогать лю�
дям и защищать их покой.

Такое же желание есть
и у Махины Азамовой. И
хотя она в кадетском клас�
се учится только с сентяб�
ря, кое�какие навыки для
будущей работы в полиции
уже успела освоить. Во вся�
ком случае, постоять за
себя может вполне.

� Я специально для это�
го занимаюсь с папой бок�

сом, � откровенничает Ма�
хина, � правда, делаем мы
это дома. А в классе из еди�
ноборств отдают предпоч�
тение самбо. И у меня не�
плохо получается. Так что
скоро смогу защитить не
только себя, но и других, что
для полицейского � самое
главное.

А еще Махина тоже
обожает танцы. Предпочи�
тает исторические � такие
красивые и грациозные. И,
конечно, старинные наря�
ды, в которых эти танцы
исполняют. Надев такое
платье до пола, так и хо�
чется закружиться в валь�
се или вихрем промчаться
в мазурке. Но и строем хо�
дить у Махины тоже полу�
чается неплохо.

Алена Соколова и Махи�
на Азамова внесли свою ве�
сомую лепту в победу род�
ного класса на Дне кадета.
Кстати, победа эта для ка�
детов ГИБДД является пя�
той по счету. Выходит, что
мальчишки и девчонки из
второй средней ее еще ни
разу никому не уступили. И
это очень символично в го�
довщину другой победы �
Победы в Великой Отече�
ственной войне, которую
наша страна отмечает в этом
году, и которая стала глав�
ной темой нынешнего Дня
кадета.

Татьяна Киселева.
P. S. Более подробно о

проведении Дня кадета рас�
скажет следующий номер
"Вестника".

Я недавно узнала, что пути � дороги у друзей часто
расходятся. Это случается по разным причинам. На�
пример, подруга переехала в другой город, или интере�
сы стали разными. А может, и характер поменялся,
да так, что подружки перестали понимать друг дру�
га. Не хочу, чтобы все это произошло со мной и  моей
подругой. Ведь мне с ней так хорошо. Зовут ее Маша
Кузьмина. Учимся  в одной школе � во второй, в одном
классе � шестом и дружим уже четвертый год.

Я ПОДАРЮ ЕЙ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ

Спокойная, рассудитель�
ная Маша мне сразу понра�
вилась. И я подумала, что
было бы хорошо дружить с
этой девочкой. Но дружить
мы стали не сразу, какое�то
время просто присматрива�
лись друг к другу. А потом
все чаще и чаще начали хо�
дить вместе � в школьную
столовую, в библиотеку. Нам
было приятно общаться друг
с другом. Я рассказала о сво�
ей однокласснице маме.
Мама внимательно выслу�
шала меня и заметила:

� Да у вас, дочка, харак�
теры одинаковые. Дружи  с
Машей. Обязательно береги
и цени вашу дружбу.

Маша помогает мне во
всем. Если я забуду учеб�
ник, она одолжит свой. Если
заболею, позвонит и узнает,
как у меня дела. Мне нра�
вится в ней то, что она ни�
когда не заносится и не
брезгует. Для нее любой че�
ловек �  прежде всего, чело�
век. Это качество подруги и
меня учит относиться к лю�
дям с уважением. А еще я
отметила в Маше большое
трудолюбие: старается вы�
полнить все домашние зада�
ния, а если что � то непонят�
но, то просит учителя еще
раз объяснить. Она и мне
советует также поступать,
говорит, что нельзя учебу

запускать. Она хорошо поет,
рисует и летит из глины. Это
ее дополнительные увлече�
ния. И возможно, они помо�
гут ей в жизни � Маша меч�
тает стать дизайнером. А я
советую ей стать моделью,
ведь она высокая и  строй�
ная. Впрочем, наши планы
еще не раз могут изменить�
ся. Ведь мы взрослеем,  и
многое меняется вокруг нас.
Лишь только дружба наша
как была крепкой, так креп�
кой и остается.

Я поздравляю свою
подругу Машу с праздни�
ком весны. Если у меня бу�
дет возможность, я обяза�
тельно куплю ей большого
белого медведя. Пусть он
принесет ей счастье и ра�
дость. А еще хочу сказать
спасибо своей маме Лари�
се, что дала мне добрый
совет дружить с Машей, и
пожелать любимой мамоч�
ке здоровья и огромного
счастья.

Даша Осминкина.

ПОРАДОВАЛИ БАБУШЕК
25 февраля Дворец дет�

ского творчества собрал
нас, тружеников тыла, на
торжественное вручение
медалей к 70�летию Побе�
ды в Великой Отечествен�
ной войне.

Было очень приятно
сначала получить красивое
приглашение с подарком от
ребят, занимающихся в
ДДТ, а потом почувствовать
тепло, с которым встрети�

ло нас это учреждение.
Красивый зал, сцена,

прекрасные угощения на
столах с горячим чаем и
тюльпанами в вазах, при�
ветливые ребята, которые
нас встречали, � вот так на�
чался наш праздник! С
волнением в душе прини�
мали медали. Их нам вру�
чали главы района и города
В.И. Серебряков и А.Н. То�
щигин.

Особым подарком для
нас стал концерт. Замеча�
тельные песни, стихи,
танцы в исполнении детей
и педагогов Дворца растро�
гали присутствовавших до
слез.

От всей души благодарим
сотрудников ДДТ во главе с
директором З.Ю. Большако�
вой за теплый прием и не�
равнодушие к нам, пожи�
лым людям. Отдельные

слова признательности ад�
ресуем сотрудникам цент�
ра "Ветеран" за организа�
цию доставки к месту тор�
жества. Благодаря этому
многие из нас смогли прий�
ти на этот замечательный
праздник!

С уважением,
Г.И. Петрова,

Т.И. Карасева,
В.Н. Кузнецова,
М.В. Янгайкина.

Алена
Соколова.

Алена
Соколова.

Махина
Азамова.

Слева - Маша, справа - Даша.
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ПРОГРАММА СТАРАЯ�
ВОПРОСЫ НОВЫЕ

Несмотря на то, что выделяемые государством средства материнского
капитала можно использовать на обучение ребенка, оплату детского сада
или на формирование накопительной части трудовой пенсии матери, основ�
ным направлением, согласно данным УПФ в Гаврилов�Ямском районе. Обо всех
моментах, связанных с материнским капиталом, мы решили поговорить с
главным специалистом отдела назначения, пересчета и выплаты пенсий и
оценки пенсионных прав застрахованных лиц отделения УПФР в Гаврилов�
Ямском районе Наталией Владимировной Барановой.

Существуют ли какието
еще способы использования
материнского капитала, на
пример, покупка автомобиля
или мебели, трата денег на ле
чение ребенка?

� Могу сказать однозначно
� нет. Как бы ни важно было
проведение лечения ребенку,
но расходовать на это материн�
ский капитал нельзя. Лица, по�
лучившие сертификат, могут
распоряжаться средствами ма�
теринского капитала в полном
объеме либо по частям по сле�
дующим направлениям: улуч�
шение жилищных условий; по�
лучение образования ребенка
(детьми); формирование нако�
пительной части трудовой пен�
сии матери.

Иных направлений и спосо�
бов его использования не пре�
дусмотрено.

 Может ли мать приобрес
ти долю в квартире за счет ма
теринского капитала?

� Средства (часть средств)
материнского капитала могут
направляться на приобретение
(строительство) жилого поме�
щения, осуществляемое граж�
данами посредством соверше�
ния любых не противоречащих
закону сделок и участия в обя�
зательствах (включая участие в
жилищных, жилищно�строи�
тельных и жилищных накопи�
тельных кооперативах) путем
безналичного перечисления
указанных средств организа�
ции, осуществляющей строи�
тельство приобретаемого (стро�
ящегося) жилого помещения,
либо организации. В том числе �
кредитной, предоставившей по
кредитному договору (договору
займа) денежные средства на
указанные цели. Следователь�
но, долю в квартире приобрести
можно,  если при этом происхо�
дит действительное улучшение
жилищных условий. Например,
если семья уже владеет частью
квартиры и приобретает завер�
шающую долю.

 Может ли мать за счет ма
теринского капитала  приобре
сти недвижимость у близкого
родственника: мужа, родителей?

� Каждый конкретный слу�
чай рассматривается индиви�
дуально. Например, семья име�
ет в долевой собственности
квартиру, и жена хочет приоб�
рести долю мужа в квартире за
счет средств материнского ка�
питала. При такой сделке фак�
тического улучшения жилищ�
ных условий не происходит,
следовательно,  речь может
идти об обналичивании средств
материнского капитала, что
противоречит закону.

 Возможно, ли обналичить
материнский капитал за день
ги. Законно ли это?

 �  Любое обналичивание
средств материнского капита�
ла незаконно.

 Обязательно ли выжидать
пока ребенку исполнится три
года, чтобы использовать ка
питал?

� Заявление о распоряже�
нии может быть подано в лю�
бое время по истечении трех
лет со дня рождения (усынов�

ления) второго и последующих
детей. Исключением является
случай, когда данные средства
(часть средств) используются
на погашение основного долга
и уплаты процентов по креди�
там или займам на приобрете�
ние (строительство) жилого
помещения, включая ипотеч�
ные кредиты, предоставляе�
мые гражданам по кре�
дитному до�

г о в о р у
(договору займа) ,
заключенному с организацией,
в том числе, кредитной органи�
зацией.

  Существуют ли какието
"подводные камни", тонкости
при получении материнского
капитала?

� Никаких "подводных кам�
ней" при выдаче сертификата
на материнский капитал нет.
Необходимо только соблюдение
правил, предусмотренных за�
конодательством. А именно: у
женщины после 1 января 2007
года родился (или усыновлен)
второй и последующий ребе�
нок; мать и ребенок, дающий
право на сертификат, должны
быть гражданами Российской
Федерации. Вот и все.

 Приведите примеры рас
поряжения средствами мате
ринского капитала на строи
тельство дома собственными

силами   без  привлечения
строительной организации.

� 10 декабря 2014 года в Уп�
равление ПФР за распоряже�
нием средствами МСК на стро�
ительство дома обратилась
владелица сертификата Н. Ре�
бенок, давший право на сер�
тификат, родил�
ся 20

марта 2007 года. В соответствии
с законом использовать деньги
по данному направлению мож�
но после исполнения ребенку
трех лет. Это условие выпол�
нено. Средства по данному на�
правлению перечисляются за
два раза. Для первой выплаты
� не более 50% от имеющейся
на счету суммы материнского
капитала � необходимо предо�
ставить документы, подтверж�
дающие право на землю, и раз�
решение на строительство, а
также письменное обязатель�
ство оформить построенный
дом в общую собственность
всех членов семьи с определе�
нием долей по соглашению. Для
получения оставшейся суммы
должно пройти не менее шести
месяцев с даты первоначально�
го перечисления средств. В чис�
ле необходимых документов �

акт о выполнении основных ра�
бот по строительству объекта
индивидуального жилищного
строительства.

С аналогичным желанием �
построить дом � 12 декабря
2014 года к нам обратилась вла�

делица  сер�
тификата Ю. Раз�

ница в том, что ребе�
нок, давший право на серти�

фикат, родился четвертого мая
2014 года. То есть на момент об�
ращения ему еще не исполни�
лось трех лет. В соответствии
с законодательством, распоря�
жение средствами МСК воз�
можно только по истечении
трех лет со дня рождения ре�
бенка. Исключение составляет
направление средств на пога�
шение кредитов (займов) на
приобретение или строитель�
ство жилья. Супруг владелицы
сертификата получил такой
кредит в одном из филиалов
Россельхозбанка.  Для пере�
числения денежных средств на
погашение указанного креди�
та в числе необходимых доку�
ментов �  паспорт супруга и
свидетельство о браке, кредит�
ный договор, справка банка об
остатке долга, письменное обя�
зательство оформить постро�

енный дом в общую собствен�
ность всех членов семьи с оп�
ределением долей по соглаше�
нию. Полный перечень необхо�
димых документов можно по�
лучить в Управлении ПФР.
Кредит на приобретение жи�
лья можно гасить в любое вре�
мя, независимо от возраста ре�
бенка, давшего право на серти�
фикат. Перечисление средств
непосредственно продавцу
квартиры или дома возможно
только после исполнения ре�
бенку трех лет.

ИЗ ОПЫТА
МОЛОДОЙ МАМЫ

Материнский капитал про�
должает помогать семьям в ре�
шении жилищного вопроса .
Многие используют его на по�
гашение ипотечного кредита.
Но, тем у кого нет возможнос�
ти взять ипотеку на полноцен�
ную квартиру хорошим вари�
антом будет купить комнату.
Этой возможностью и восполь�
зовалась Наталья � молодая
мама,  купившая комнату в
Ярославле.

В нашей жизни многое не�
стабильно: вдруг и программу
материнского капитала закро�
ют. И чтобы не рисковать, мы
решили его все�таки исполь�
зовать. Сертификат получили
еще в 2013 году и на сегодняш�
ний день он уже не раз индек�
сирован. То есть, полагающи�
еся нам два года назад 400 ты�
сяч превратились в 450 тысяч.
Поскольку ипотеку наша се�
мья позволить себе не может,
мы решили на сумму капита�
ла купить комнату, чтобы сда�
вать ее в аренду.  Правда, в
прошлом году, чтобы собрать
младшего ребенка в школу, мы
снимали 10 тысяч рублей, но
денег все равно хватило. Про�
блема была в другом: сейчас
большинство комнат оформле�
ны в собственность именно в
долях, а такие варианты Пен�
сионный фонд не одобряет,
поэтому пришлось попотеть,
чтобы найти нужный вариант.
Выходов было два: либо ком�
ната в общежитии, либо при�
в а т и з и р о в а н н а я  к о м н а т а  в
коммунальной квартире, все
остальные комнаты в которой
имеют свой номер или частич�
но не приватизированы. Выб�
рали вариант 3�х комнатной
квартиры с хорошими соседя�
ми, которые согласились на
рассрочку в два месяца (имен�
но в такие сроки поступают
деньги продавцу после про�
верки Пенсионным фондом
законности покупки). Были и
более быстрые способы пере�
числения средств материнско�
го капитала, но консалтинго�
вые компании, которые выда�
ют займ под сертификат почти
везде берут 50�60 тысяч за
оформление и выдачу денег на
д е н ь  п о д п и с а н и я  д о г о в о р а
купли�продажи. Это все рав�
но, что брать ипотеку под ма�
теринский капитал, но быст�
рее. Спасибо продавцу, очень
рады, что все сложилось удач�
но.

Подготовила
Светлана Сибагатова.

Н.В. Баранова.
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ПОНЕМНОГУ - О РАЗНОМ

"ПРИДУМАЙ ПОДПИСЬ К ФОТО"
Дорогие читатели, редакция решила провес�

ти новый не совсем обычный, конкурс, который
называется "Придумай подпись к фото". Конкур�
сное задание заключается в том, чтобы приду�
мать оригинальную, позитивную подпись к фо�
тографии. Вы можете придумать название для
фотографии или в краткой форме рассказать
свою историю происхождения снимка, также
подпись может быть и форме маленьких стихот�
ворений. Включайте свою фантазию и присылай�
те нам забавные и меткие подписи, можно при�
думать несколько вариантов � количество не ог�
раничено, насколько хватит вашей выдумки. То�
ропитесь � продолжительность конкурса всего
две недели. Мы ждем ваши письма на электрон�
ный адрес редакции gazeta.vestnik@inbox.ru или
на наши социальные странички в интернете. По
телефонам редакции варианты не принимают�
ся!Автор самой остроумной, по мнению редак�
ции, подписи получит приятный сюрприз � ужин
на двоих в пицце�баре ресторана "Русь", где у
победителя будет возможность выбрать любое
блюдо из предложенного ассортимента. Будь то
фирменные спагетти или пицца, которую,кста�
ти, можно заказать и на дом.

ДОЖДЬ ЛЫЖНИКАМ – НЕ ПОМЕХА

Внимание, конкурс!

Осадки в виде дождя не
стали  помехой для люби�
телей лыжного спорта. И
традиционные спортивные
соревнования "Лыжня
Гаврилов�Яма" состоялись.
Они прошли в конце ми�
нувшей недели возле шко�
лы № 3. Здесь было празд�
нично и многолюдно. Со�
брались лыжники школ №
1, № 2,№ 3, № 6, учащиеся

лицея № 17, а также про�
сто любители активного
образа жизни. Например,
горожанка Ирина Новожи�
лова, которая уже более
двадцати лет совершает
ежедневные многокило�
метровые пробежки, а вот
на лыжи встала всего два
года назад и ничуть не жа�
леет.

� Хорошее настроение,

спокойствие и умиротворе�
ние � вот, что дают мне
прогулки на лыжах. А так�
же новые знакомства, �
сказала Ирина.

 Всего в соревнованиях
приняло участие более 150
человек. Пример здорово�
го образа жизни в очеред�
ной раз продемонстриро�
вал  Глава района В.И. Се�
ребряков: он с удоволь�

ствием покатался по хоро�
шо оформленной трассе.
Личное участие Главы �
отличный пример для под�
растающего поколения.
Владимир Иванович заве�
рил участников, что трас�
са возле третьей школы не
будет пустовать и летом. На
смену лыжникам придут
велосипедисты.

Наталья Киселева.

Об этом в минувшую
пятницу на очередном за�
седании комиссии по безо�
пасности дорожного дви�
жения сообщил начальник
ОГИБДД  Гаврилов�Ямско�
го ОМВД России майор по�
лиции Сергей Владимиро�
вич Штанов.

С первого февраля 2015
года каждый житель горо�
да, оставивший машину в
неположенном месте или
"попавшийся" нетрезвым,
рискует потом не найти свое
авто. Расположена площад�
ка для задержанных машин
на выезде из города � около
села Ставотина. Чтобы заб�
рать транспортное средство,

В ГАВРИЛОВ�ЯМЕ НАЧАЛА РАБОТАТЬ ШТРАФСТОЯНКА
владельцу будет необходи�
мо оплатить расходы по пе�
ревозке автомобиля эваку�
атором и часы хранения на
штрафстоянке.

Вниманию комиссии
также был представлен от�
чет о состоянии аварийнос�
ти на гаврилов�ямских до�
рогах. Как сообщил С.В.
Штанов, количество дорож�
но�транспортных происше�
ствий в районе за последние
два месяца, по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года, снизилось.

Так, в январе текущего
года произошло четыре
ДТП, в которых пострада�
ли пять человек. Погибших,

к счастью, нет. В прошлом
году аварии унесли жизни
двоих. По состоянию на 26
февраля, произошло де�
вять дорожно�транспорт�
ных происшествий, шесть
из них � из�за неудовлет�
ворительного содержания
улиц и дорог. Список ава�
рий пополняют случаи,
произошедшие на феде�
ральной автодороге М�8:
четыре из девяти ДТП за�
фиксированы именно там,
в них пострадали семь че�
ловек, в том числе � ребе�
нок. Мальчика сбил грузо�
вой автомобиль на пеше�
ходном переходе в деревне
Шалаеве. Ребенок получил

тяжелые травмы и  был до�
ставлен в реанимацию. В
самом городе на данный
момент зарегистрировано
одно происшествие � на
центральном перекрестке
была сбита пожилая жен�
щина, получившая незна�
чительную травму.

Также Гаврилов�Ямс�
кий отдел ГИБДД продол�
жает проводить профилак�
тические мероприятия. На�
пример, в новогодние праз�
дники, в рамках операции
"Бахус", автоинспекторы
выявили 17 водителей, на�
ходящихся в состоянии ал�
когольного опьянения.

Татьяна Добони.

"ДОРОГА ПАМЯТИ�2015"
В преддверии митинга в честь Дня защитников оте�

чества, в Великом прошла акция по расчистке снега у
памятника землякам, погибшим в 1941�1945 гг. Волонте�
ры Великосельского аграрного колледжа совместно со
специалистом Молодежного центра расчистили тропин�
ку и  территорию около памятника. Вся работа заняла
чуть больше часа, зато ребята ушли с осознанием вы�
полненного долга.

В Ярославской области патриотическая акция "До�
рогою памяти� 2015", приуроченная к празднованию 70�
летия Победы в Великой Отечественной войне, старто�
вала в январе месяце.  Всё больше и больше памятников
воинам�землякам, погибшим в годы Великой Отечествен�
ной войны, освобождены от снежных оков! Специалисты
Молодежного центра надеются, что это начинание под�
держит вся молодежь района, а особенно члены волон�
терского корпуса 70�летия Победы, и в течение всего
года будут следить за состоянием памятников своего
поселения.

Искренне хотелось бы надеяться и верить, что и сами
жители присоединятся к патриотической акции, а не бу�
дут дожидаться очередного визита активной молодёжи.

Екатерина Авдеева, специалист
по работе с молодежью

МУ "Молодежный центр".

ВЕЧЕР ПРИ СВЕЧАХ
12 февраля в преддверии

самого любвеобильного праз�
дника � Дня всех влюбленных
� в Молодежном центре про�
шел романтический вечер
при свечах. Молодежь Гаври�
лов�Яма собралась в уютной
обстановке, чтоб выяснить,
что же такое любовь, обсудить
какой она бывает, поиграть и
просто весело и интересно
провести время.

Началось все со знакомства
с историей появления празд�
ника. Как выяснилось, "винов�
ник" его � священник Валентин,
который, несмотря на импера�
торский запрет, стал тайно вен�
чать римских легионеров с их
возлюбленными.

Вечер продолжился цере�
монией знакомства. Юноши и
девушки здоровались друг с
другом необычными способа�
ми � ладонями, коленками,
локтями и даже ушами. Затем
каждый из присутствовав�
ших на вечере получил по
"браслету благопожеланий".
Молодые люди говорили друг
другу пожелания и добрые
слова, повязывая на брасле�
ты маленькие яркие ленточ�

ки. Много хороших слов про�
звучало в этот вечер.

Участникам было предло�
жено назвать характерную
для них черту, которая была
бы не присуща кому�то из
группы. И если находились
люди, обладающие одинако�
выми качествами, то они об�
нимались. В тесном кругу
было доказано, что каждый из
ребят уникален.

Вечер продолжил показ
видеоролика о любви, обсуж�
дение которого происходило
бурно.

Веселой нотой вечера
стала игра "Сорви поцелуй",
суть которой заключалась в
следующем: каждому ее уча�
стнику на спину были накле�
ены губки�поцелуйчики, за�
дача игроков состояла в том,
чтобы сорвать поцелуй с чу�
жой спины и наклеить себе на
грудь. Подсчет выявил, что
"Лучший срыватель поцелу�
ев" � Антон Аверин.

Юноша стал лучшим не
только в конкурсе, но и по
итогам всего вечера. К тому же
день столь необычной встре�
чи совпал с его 18�летием.

Однако, Антон оказался не
единственным именинником.
День рождения отмечал ещё
один волонтер � Артем Конин.

В продолжении празд�
ничной программы провели
необычное упражнение, в
ходе которого молодые люди
поняли, откуда и берутся
сплетни, как искажается ин�
формация и почему так важ�
но доверять близким людям.

Перед началом этого уп�
ражнения нескольким жела�
ющим было предложено по�
кинуть общее помещение, за�
тем их вызывали по одному.
Первому была рассказана ис�
тория о свадьбе на острове
Ява, которую он должен был
пересказать второму, второй
� третьему и т.д.  До последне�
го участника дошел рассказ,

который вызвал бурю эмоций
и смеха. Но, несмотря на ве�
селье, выяснилось, что таким
образом было доставлено
лишь 10% информации, и то
недостоверной. Обсудив по�
лученный результат, все при�
шли  к выводу, что никогда
нельзя доверять слухам, не�
обходимо внимательнее отно�
сится друг к другу и учиться
искусству слушать и слы�
шать.

В завершение мероприя�
тия каждый гость получил
валентинки, доставленные
"Почтой любви", которая ра�
ботала на протяжении всего
вечера, а также конфетные
валентинки�пожелания.

Наиля Воронина,
педагог#психолог

МУ "Молодежный центр".
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Департамент  труда и социальной поддержки населения
Ярославской области объявляет о начале проведения еже�
годного конкурса по стимулированию создания организаци�
ями � юридическими лицами дополнительных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов.

Цель конкурса � обеспечение эффективной занятости
инвалидов и оказания организациям � юридическим лицам
финансовой поддержки в создании рабочих мест для трудо�
устройства инвалидов.

К участию в конкурсе приглашаются организации � юри�
дические лица независимо от организационно�правовой фор�
мы, созданные в соответствии с гражданским законодатель�
ством и действующие на территории области, срок деятель�
ности которых не менее 3 (трех) лет. Юридические лица с
численностью работников более 100 человек могут прини�
мать участие в конкурсе только в случае выполнения квоты
для приема на работу инвалидов, установленной постанов�
лением Губернатора области от 21.12.2004 № 859 "О квоти�
ровании рабочих мест для трудоустройства инвалидов".

Организации желающие принять участия в конкурсе мо�
гут обратиться в УСЗНиТ Администрации м.р. по адресу ул�
.Молодежная д.1б,  или по т. 2�18�09. Епифанов Павел Анд�
реевич.

Документы на конкурс принимаются до 01.07.2015 года
включительно.

Внимание работодатели
и руководители организаций!

Департамент труда и социальной поддержки населения
Ярославской области  объявляет о проведении ежегодного
областного смотра�конкурса "За равные возможности" сре�
ди предприятий Ярославской области, применяющих труд
инвалидов.

Целями проведения смотра � конкурса являются активи�
зация работы предприятий Ярославской области, применяю�
щих труд инвалидов, в обеспечении гарантий трудовой заня�
тости инвалидов и создание им равных с другими гражданами
возможностей для занятия полезной деятельностью, прино�
сящей доход.

В смотре конкурсе могут принимать участие предприя�
тия:

� общественных объединений инвалидов;
� относящиеся к любому виду деятельности и организа�

ционно�правовой форме, с численностью работников более
100 человек, выполняющие квоту по трудоустройству инва�
лидов.

Подробную информацию вы можете получить в Управ�
лении социальной защиты населения и труда. Адрес: Моло�
дёжная 1 б. кабинет №8. Тел. 2�18�09

РАБОТА

ООО "Управляющая жилищная компания" сооб-
щает, что показания счетчиков воды можно пере-
дать по электронной почте. Адрес эл. почты:
ps24891@yandex.ru

Отправьте письмо с 23 по 25 число каждого месяца
с текстом:

Адрес
ФИО абонента
№ Счетчика     Услуга(ХВ/ГВ) Показание
А также по телефонам 2-42-80, 2-48-91, 2-90-70.

(214) ООО "Ронаи" требуются швеи. Обращаться
по адресу: ул. Клубная, 89, тел. 8-929-086-65-62.

(203) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется
мойщица посуды. Тел. 2�00�82.

(224) Требуется слесарь�сантехник. З/п по собеседо�
ванию. Тел. 9065253800, 9038243084.

(234) Ищу тракториста на МТЗ для работы в лесу, бри�
гаду для работы в лесу со своей техникой. Т. 89109766488.

ТРЕБУЮТСЯ НА ЗАВОД!
Токари, заточники, разметчики, свер�

ловщики, фрезеровщики, токари�лобови�
ки, токари�расточники, токари�револьвер�
щики, слесари по сборке стапелей ЛА, об�
рубщики (полировщики лопаток).

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ!
Тел.: 8�965�840�83�33, Ольга.

8�800�555�37�27 (звонок бесплатный).

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на работу:

продавец-кассир. Тел. 2-47-40, 8-962-205-44-42, г. Гав-
рилов-Ям, ул. Советская, д. 18.

(238)

(242) Организации на постоянную работу требует-
ся бухгалтер. Полный рабочий день. Т. 89605348149.

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

(190) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для работы в
животноводстве. З/пл 20000 руб., жилье предоставляется.
Тел. 34-1-17, 8-910-966-01-23.

(189) Предприятию срочно требуются швеи рус�
ские, з/плата высокая, график 5/2, доставка на
работу транспортом предприятия. Т. 89807082474.

УСЛУГИ
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(208) Услуги МТЗ�82, лом домов, вывоз мусора.

Т. 8�920�100�73�09.
(215) Грузоперевозки 5 т. Манипулятор. Т. 89038204525.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(8) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(145) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(136) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888, в любое

время, Сергей.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

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

( 2 0 0 )  Р е м о н т  с т и р . м а ш и н ,  х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.

ООО "СтройМастер"
   Предлагаем строительство новых, теплых, уютных кот-

теджей, загородных домов, мансардных этажей, хоз. пост-
роек, дач, гаражей по канадской технологии.

Изготовление комплектов домов из SIP панелей на вы-
воз по эскизам заказчика.

 Производство SIP панелей, продажа оптом и в розницу.
Цены умеренные, сроки короткие.
Работаем с государственными программами, материнс-

ким капиталом, ипотека, рассрочка.
Тел.  89038243084, 89065253800

(222)

(235) Услуги такси по городу и межго-
род. Тел. 89159795429, 2-46-39.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8-910-822-88-77, 8-903-826-66-55

(2024)

(5) Строительные и отделочные рабо-
ты любой сложности, ремонт сантехни-
ки. Т. 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
ла

м
а 

(6
7)

(20) Копка колодцев быстро,  качественно.
Т. 89301207367.

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (135)

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(2

34
5)

Тел. 8-960-537-02-19.

В санатории “СОСНОВЫЙ БОР” проведение ме�
роприятий, свадеб и торжеств от 1200 руб. Для молодо�
женов номер в подарок! В продаже подарочные серти�
фикаты. Справки по тел.: 2�19�25, 2�05�27, 89605332411.

(193) Самые лучшие каменщики у нас,
принимаем заказы по тел. 8-920-124-73-66,
8-915-968-04-13.

(205) В связи с невостребованностью детская ком�
ната "Непоседа" ликвидируется и открывается ко�
миссионный магазин. Ждем нарядных платьев, ко�
лясок и др. От предпринимателей остатков това�
ров. Чапаева, 25 (с боку).

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Волковский театр 14.03.-  «Без названия».

15.03 - Матрона Московская+ Храм Христа Спасителя.
21.03.- вечер органной музыки. 27.03 - Дивеево-Муром.

Иваново «Макс Текстиль» 21 марта - бесплатно.
Тел.2-03-60, 8-903-690-55-84. (246)

ПРОДАЖА
(226) Продаю Лада�Калина, 2011 г.в., цв. красный.

Т. 8�920�113�55�10.
(232) Продам гараж, Ясеневка. Т. 89605451866.
(231) Продам комнату в 2�ком. кв�ре. Т. 89206558661.
(236) Продам дом ул. Вокзальная: печь, колодец, треб.

ремонта, 7 сот. земли. Т. 89806534367.
(240) Продается сервант в хор. сост., недорого.

Т. 8�910�966�03�01.
(244) Продам 1�комн. кварт.
Продам зем. уч. Гаврилов�Ям, Строково.
Продам а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(95) Продам дом в отл. сост., ул. Чкалова, река 100 м.

Т. 89806634205.
(94) Продам 1�ком. кв., 3/5. Т. 89301081008.
( 1 3 0 )  П р о д а м  п о л д о м а :  г а з ,  в о д а ,  ц е н т р .

Тел. 8�915�976�88�67.
(131) Продам ларек (5х4), можно под гараж.

Тел. 8�915�976�88�67.
(181) Продам 2�ком. кв�ру 54 кв. м ул. Советская,

2 балкона, высокие потолки, 3 эт., центр, цена договор�
ная. Т. 8�960�540�43�11.

(172)  Продам гараж в районе Федоровское.
Т. 89109761055.

(167) Продаю дом. Т. 89051365852.
(164) Продам дом: баня, вода, печка, 6 сот. земли, са�

рай, летняя комната. Т. 89104815494.
(196) Продается 2�ком. кв. с газ. отоп. Т. 89159627786.
(194) Продам ком. в ком. кв�ре. Т. 89056464709.
(201) Продаю Сеаз�11113, 2001 г.в., в хор. сост.,

30 т. руб., торг. Т. 8�905�635�89�33.
(191) Продается дом: газ, вода, баня. Т. 89807015502.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново в МАРТЕ.

ТК "Текстиль-Макс" - 7, 14, 21, 28.
ТК Текстиль-Профи - 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

ТК "РИО" - 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Стадион “Текстильщик” - 7, 14, 21, 28.

Отправление от магазина “Дикси” (центр) в 7-50.
Запись по т. 89106665400, 89201010764.

Организуем поездку 25 апреля в Гусь-Хрустальный
на стеклянный рынок, стоимость 500 руб. (265)

(185)

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

(269) Ремонт и отделка помещений, недорого,
пенсионерам скидка. Тел. 8-980-742-58-52.

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

(274) Требуются сотрудники для работы в мас-
терской. Оплата сдельная. Т. 2-90-98.



1212121212 5 марта 2015 года5 марта 2015 года5 марта 2015 года5 марта 2015 года5 марта 2015 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

(206)

ПРОДАЖА

7 марта (суббота) с 9 до16 часов
в ДК "Текстильщик" выставка�продажа

"Семейныйценопад"
Одежда для детей и взрослых!!! Текстиль для

дома!!! С лучших оптовых складов С. Петербурга,
Москвы, Екатеринбурга.

Мы работаем без посредников!!!
Низкие цены!!! Огромный выбор!!!

ВНИМАНИЕ!
6 и 13 марта будет продажа

молодняка кур-несушек (рыжие и бе-
лые, привитые) 5-12 мес., утят, гусят,
бройлеров: с. Шопша - 11.40, с. Ильинс-
кое-Урусово - 12.00, с. Великое - 12.40,
г.Гаврилов-Ям у рынка - 13.10. Т. 8-980-
709-99-85. Просьба не опаздывать и по-
дождать. Стоянка машины 5-10 минут.

(197)

РАЗНОЕ

(209) Отдадим в хорошие руки собаку, порода лай�
ка, возраст 1,5 года. Т. 89159807086.

(212) Сниму жилье на длительный срок. Т. 89092772218.
(233) Куплю корову, можно немолодую. Т. 89806595790,

Валя.
(241) Сниму 1�к. или 2�ком. квар. Т. 903�822�59�07.
(168) Сдается в  аренду помещение 40  кв.  м.

Тел. 89038201889.
(266) Сдам квартиру. Т. 89159845411.
(250) Отдам дом на дрова. Самовывоз. Т. 9159797518.

(153) Сдается помещение в аренду ул. Менжинс-
кого, 62 пл. 54,5 кв. м. Т. 89038207974, 89038208258.

(243) В Центре за автовокзалом сдаются в
аренду новые торговые павильоны площа-
дью от 30 м2. Цена договорная, в зависимос-
ти от площади. Т. 89051399474; 89109688463.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Ставотинский с.о.,д.Грудцино,к.н.76:04:090601:65, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Ковтун В.Ф. (Адрес: г.Ярославль, ул.Народный пер.,д.6,кв.40). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ", 06 апреля 2015г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "05"
марта 2015 г. по "05" апреля 2015 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Ки-
рова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ :1)к.н. 76:04:090601:12;2) к.н. 76:04:090601:31;
3)Администрация Заячье-Холмского сельского поселения. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(261)

(51)

(144) Дрова. Т. 8�906�636�13�66.

(169) В магазин "Сгомонь" поступает свежее
мясо. Цены низкие.

Продам компьютер Pentium D � 3,4 GHz, 4 гб., Radeon
HD 6570. Ц. 6 т.р. Т. 8�915�997�41�72.

(267) Продам дом с. Милочево. Т. 89201477785.
(263) Продаются: 1�комн. кв�ра 2/5 кирп. дома

ул. Седова; 2�комн. кв�ра 2/2 кирп. дома ул. Труфа�
нова, д. 15; брев. дом ул. Ногина. Т. 89108272983.

(262) Продается зем. уч. 12 сот. под ИЖС, ул. Панфи�
лова: газ, электр�во, 320 тыс. руб. Торг. Тел. 89036465801.

(255) Продаю гараж в р�не Федоровское. Т. 903�690�61�50.
(248) Продаю комнату, 18 кв. м. Тел. 89109777851.
(247) Продам компьютер: ЖК�монитор, системник,

колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, подключу.
12900. Тел. 8�910�736�22�00.

Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,
д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8�915�967�45�92.

(211) Продам дом. Т. 8�980�654�47�38.
(220) Продаю дом. Т. 89159873003.
(223) Продам новый 2�х эт. коттедж, пл. 93 кв. м.

Тел. 89038243084, 89065253800.
(273) Продаю: дом ул. Союзная, 13, кв. 1; 1�комн. кв�

ру; полдома. Тел. 89056328780.
(272) Продам коляску 2 в 1 для мальчика Квинни Спи�

ди SX, мало б/у. Т. 9201418895.

(260) Дрова, горбыль. Разберем строе-
ния с вывозом мусора. Т. 89108181229.

(257)  Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(258)  Щебень, песок, отсев, ПГС, крошка. Т. 89109767029.

(259)  Продаю дрова. Т. 89109767029.

(268) Сдам помещение в аренду, Менжинского, 43.
Тел. 8-980-742-58-52.

(271) Продаю диски на Деу матиз R-13. Цена до-
говорная. Тел. 89201161472, 89622061150.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОВ!

Межрайонная ИФНС
России №2 по Ярославской
области сообщает о том, что
во втором квартале функ+
ции по государственной ре+
гистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей, предос+
тавлению сведений из Еди+
ного государственного рее+
стра юридических лиц,
Единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей, реестра
дисквалифицированных
лиц будут переданы регис+
трирующими (налоговыми)
органами Ярославской обла+
сти в Единый регистраци+
онный центр Ярославской
области (далее + ЕРЦ).

ЕРЦ будет входить в со+
став Межрайонной ИФНС
России № 7 по Ярославской
области, расположенной по
адресу: г. Ярославль, ул.Ко+

рабельная, д. 1.
Основные цели созда+

ния ЕРЦ:
+ обеспечение единооб+

разного подхода к осуще+
ствлению государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей;

+ улучшение качества
обслуживания заявителей в
связи с узконаправленной
специализацией функций
ЕРЦ.

Для удобства заявите+
лей Федеральным зако+
ном от 08.08.2001 № 129+ФЗ
"О государственной реги+
страции юридических лиц
и индивидуальных пред+
принимателей" п р е +
дусмотрены различные
способы представления
документов в ЕРЦ:

+ почтовым отправлени+
ем с объявленной ценнос+

тью при его пересылке с
описью вложения;

+ представлены непос+
редственно;

+ представлены через
многофункциональный
центр предоставления госу+
дарственных и муниципаль+
ных услуг (далее + много+
функциональный центр);

+ направлены в форме
электронных документов,
подписанных электронной
подписью, с использовани+
ем информационно+теле+
коммуникационных сетей
общего пользования, в том
числе сети Интернет, вклю+
чая единый портал государ+
ственных и муниципальных
услуг.

Представление доку+
ментов в регистрирующий
орган непосредственно или
через многофункциональ+
ный центр может быть осу+

ществлено заявителем либо
его представителем, дей+
ствующим на основании но+
тариально удостоверенной
доверенности, с приложе+
нием такой доверенности
или ее копии, верность ко+
торой засвидетельствована
нотариально, к представля+
емым документам.

В ЕРЦ созданы комфор+
тные условия для приема
заявителей. Прием посети+
телей будет осуществлять+
ся с использованием элект+
ронной системы управле+
ния очередью.

Также заявители смогут
записаться на прием в ЕРЦ
через Интернет на офици+
альном сайте ФНС России с
помощью электронного сер+
виса "Онлайн запись на при+
ем в инспекцию", выбрав
при этом оптимально удоб+
ное время для посещения.

БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА

КОМПЬЮТЕР И ЗРЕНИЕ
Современный мир невоз-

можно представить без ком-
пьютерной техники. И хотя в
настоящее время ее оснаща-
ют системами защиты, посто-
янная работа за компьютером
вынуждает нас более внима-
тельно относиться к сохране-
нию зрения, особенно в дет-
стве.

Длительная работа за ком-
пьютером приводит к устало-
сти глаз: могут появиться по-
краснение глазного яблока,
сухость, пощипывание, рас-
плывчатое или раздвоенное
изображение текста на мони-
торе. Нередко этому сопут-
ствуют головные боли и ухуд-
шение зрения. Зрительная си-
стема человека плохо приспо-
соблена к рассматриванию
изображения на экране. Изоб-
ражение на мониторе склады-
вается не из непрерывных ли-
ний, как на бумаге, а из отдель-
ных точек, к тому же светя-
щихся и мерцающих. При этом
нагрузка на глаза становить-
ся огромной. Не меньше вре-
дит неправильный подбор цве-
та, контрастности и шрифта.
Вносит свой вклад в ухудше-
ние зрения и неправильная
организация рабочего места
за компьютером. При работе
за монитором человек значи-
тельно реже мигает, пример-
но 2-3 раза в минуту вместо
необходимых 25 раз.

ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ

КОМПЬЮТЕРА НА ГЛАЗА,
НЕОБХОДИМО
СОБЛЮДАТЬ

СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА
- Правильно организуйте

свое рабочее место: рабочий
стол должен быть хорошо ос-
вещен, лучи света не должны

падать прямо в глаза.
- Каждые 20 минут делай-

те гимнастику для глаз, чаще
моргайте.

- В случае усталости не
трите глаза и не нажимайте
сильно на веки. Чтобы рассла-
бить глазные мышцы, перио-
дически отрывайтесь от экра-
на и интенсивно моргайте, это
поможет активизировать слез-
ные железы, чтобы увлажнить
роговицу.

- Старайтесь проводить за
компьютером не более трех
часов в день.

- Специальные очки для
работы на компьютере по-
могут снизить нагрузку на
глаза.

- Обязательно чередуйте
работу за компьютером с про-
гулкой на свежем воздухе и
проветриванием рабочей ком-
наты.

- Ежедневно включайте в
свой рацион полезные для со-
хранения зрения продукты:
чернику, морковь, печень
трески, петрушку, укроп, зе-
леный лук.

- Регулярно принимайте
витаминно-минеральные ком-
плексы.

СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛЬНОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ
ЗА КОМПЬЮТЕРОМ:
- Не сутультесь.
- Не сидите, положив ногу

на ногу.
- Старайтесь сохранять

прямые углы в локтевых, та-
зобедренных, коленных, голе-
ностопных суставах. При не-
обходимости используйте

подставку для ног.
- При работе на клавиату-

ре не держите руки на весу.
- Следите, чтобы спинка

стула поддерживала нижнюю
часть спины.

- Отрегулируйте высоту
стола, кресла, угол наклона и
высоту подставки монитора.

- Помните, что центр мони-
тора должен быть на 10-20 см
ниже уровня глаз, а расстоя-
ние от глаз до монитора 45-
70 см.

КОМПЛЕКСНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ,

КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
СОХРАНИТЬ И ДАЖЕ
УЛУЧШИТЬ ЗРЕНИЕ
Статические упражнения:

выполняются по основным ли-
ниям с фиксацией взгляда в
конечных точках на 10-20 се-
кунд (в крайней правой точке,
крайней левой, верхней, ниж-
ней и по диагоналям).

Динамические упражне-
ния: выполняются в движении
по этим же основным линиям
от 10 до 20 раз.

1. Горизонтальные движе-
ния глаз (вправо-влево).

2. Движение глазными яб-
локами вертикально (вверх-
вниз).

3. Движение глаз по диа-
гоналям.

4. Круговые движения гла-
зами (по часовой стрелке и
обратно).

5. Интенсивные сжимания
и разжимания глаз в быстром
темпе.

6. Частое моргание глаза-
ми.

7. Движение глаз по гори-

зонтальной восьмерке (глядя
на противоположную стену).

8. Работа глаз "на рас-
стояние". Подойдите к окну,
внимательно рассмотрите
хорошо видимый и близко
расположенный предмет.
Можно наклеить на стекло
крохотный кружок из бума-
ги. Затем направьте взгляд
вдаль, стараясь увидеть
максимально удаленные
предметы. Повторите упраж-
нение 5-7 раз.

9. Плотно прикройте от-
крытые глаза ладонями и
30-40 секунд вглядывайтесь
в темноту (при этом вы по-
чувствуете расслабление
мышц глаз). Это упражнение
желательно делать в середи-
не комплекса упражнений и
в конце.

Простое правило "20-20-20"
поможет всем, кто испыты-
вает длительные зрительные
нагрузки: через каждые 20 ми-
нут работы за компьютером
в течение 20 секунд моргни-
те обоими глазами 20 раз.
Такое упражнение улучшает
кровоток и облегчает рабо-
ту глазных мышц.

Если самостоятельно
справиться с ощущением
дискомфорта в глазах не по-
лучается, или вы заметили,
что зрение ухудшилось -
обязательно обратитесь к
офтальмологу. Помните: ос-
мотр врачом-специалистом и
проверка остроты зрения
должны быть не реже 1 раза
в год!

Берегите зрение!!!
Наталья Синицына,
врач Ярославского
областного центра

медицинской
профилактики.



13 марта
ятницаП

14 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.15 "Модный при-
говор".12.20 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.20 "Человек и закон" (16+).19.15 "Чем-
пионат мира по биатлону. Женщины. Эстафета.
Прямой эфир из Финляндии. По окончании: про-
грамма "Время".21.30 "Голос. Дети".23.45 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.40 Х/ф "ФЛЕМИНГ"
(16+).2.20 Х/ф "ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10,
21.00 "Главная сцена".10.05 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый
случай" (12+).14.50, 4.25 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (12+).16.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).23.25 Х/ф "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ" (12+).1.25 Х/ф "ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ" (12+).3.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных. Окончательный вердикт"
(16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".15.00 "Прокурорская проверка"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Все будет хорошо!"
(16+).19.40 "Говорим и показываем"
(16+).20.40 Х/ф "АЗ ВОЗДАМ" (16+).0.35 Х/ф
"ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+).2.25 Д/с "Собствен-
ная гордость" (0+).3.10 "Дикий мир" (0+).3.35
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ"
(16+).5.10 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "КОРТИК" (12+).14.20,
16.00 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" (12+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".7.50 "Магистраль".8.00,
13.30 "6 кадров" (16+).8.30 Т/с "ПАПИНЫ
ДОЧКИ" (0+).9.30, 18.00 Т/с "ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА" (16+).10.30 Т/с "ПАПА НА ВЫ-
РОСТ" (16+).11.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).12.30 "Ералаш" (0+).14.00
Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (12+).15.00 Х/ф "КО-
СТОЛОМ" (16+).17.00 "Галилео" (16+).19.00,
22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.15 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ УИКЕНД"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Герой на-
ш е г о  в р е м е н и "  ( 1 6 + ) . 1 0 . 0 0 ,  1 . 0 0  Т / с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Т/с "ПО-
ЦЕЛУЙ" (16+).13.00 "Лаврентий Берия.
Ликвидация" (16+).14.00 Х/ф "ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ" (12+).15.40 Т/с "КОЛЫ-
БЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ" (16+).16.30 Муль-
т и п л и к а ц и о н н ы е  ф и л ь м ы  ( 6 + ) . 1 7 . 0 5
"Красное и белое" (16+).18.00 "Новости"
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 5  " Ум н и к и  и  у м н и ц ы "
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал"  (16+) .19 .30  "Деревня  l i ve "
(16+).20.00 "Донатас Банионис. Бархат-
ный сезон" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф
"МИШУ Д'ОБЕРА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ЗА-

КОН ЖИЗНИ".12.15 Д/ф "Свет и  тени
Михаила Геловани" .12 .55  "Письма из
провинции".13.20 Д/ф "Виктор Попков.
Суровый ангел".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Черные дыры.
Б е л ы е  п я т н а " . 1 5 . 5 5  " Б и л е т  в  Б о л ь -
шой".16.35 К 85-летию Кирилла Коваль-
д ж и  .  " Э п и з о д ы " . 1 7 . 2 0  " О р к е с т р  д е
Пари". Концерт в зале "Плейель".18.30
Д/с "Запечатленное время".19.15 "Сме-
хоностальгия".19.45 Д/ф "Гиперболоид
инженера Шухова".20.25 Х/ф "ДЕНЬ АН-
ГЕЛА".21.35 Д/с "Магический кристалл
Жореса Алферова" .22.05 "Линия жиз-
н и " . 2 3 . 2 0  Х / ф  " Ц В Е Т  С А К У Р Ы " . 1 . 4 0
Мультфильм.2.50 Д/ф "Эрнан Кортес".

7.00 "Панорама дня.  L ive" .8.30 Х/ф
"Две легенды.  Выстрел из  прошлого"
(16+).10.10 "Эволюция" (16+).11.45 Боль-
шой футбол.12.05 Х/ф "ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК" (16+).15.35 "Битва за космос. Ис-
тория русского "шаттла" .16.25 "Смер-
тельные опыты". Космонавтика.17.00 Х/
ф "ПУТЬ"  (16+) .19.00,  21 .45 Большой
спорт.19.25, 3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции.22.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира.23.50 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ" (16+).1.50 "Эволюция".5.05 Смешан-
ные единоборства. M-1 Challenge (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДАМСКОЕ
ТАНГО" (12+).10.00 Д/ф "Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".11.45 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА".14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Со-
ветские мафии. Продать звезду" (16+).16.00,
17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 Х/ф "ГАРАЖ".0.30 Т/с "ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА" (12+).4.00 Д/ф "Старший сын"
(12+).4.35 Д/ф "Комодо - смертельный
укус".5.25 "Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ПОМНИТЬ
ВСЕ" (16+).11.30 Д/ф "Апокалипсис" (12+).12.30
Д/с "Городские легенды" (12+).13.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00 "Х-Версии. Колдуны
мира" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ" (16+).22.15 Х/
ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+).1.00 "Европейс-
кий покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "ОДЕРЖИ-
МОСТЬ" (16+).4.15 Х/ф "ПАЛАДИН. КОРОНА
И ДРАКОН" (12+).

7.00 "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа
ремонта" (12+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00 Т/
с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с "ХБ"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 5" (18+).3.45 "Путешествия
выпускников".5.35 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).6.30
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Домашняя кухня" (16+).5.40 "Тайны
еды" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).10.45 Д/
с "Понять. Простить" (16+).11.55 Д/с "Курорт-
ный роман" (16+).12.55, 19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬ-
БЫ - 2" (12+).14.55, 21.00 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ" (16+).17.00, 4.10 "Ты нам подхо-
дишь" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).23.05 "Руб-
лёво-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "МУЖ НА ЧАС" (12+).2.25 Х/ф
"ВДОВЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 "В наше время" (12+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.35 Х/
ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК".8.00 "Играй, гар-
монь любимая!".8.45 "Мультфильм".9.00
"Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пас-
тыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Юрий Яков-
лев. Последняя пристань" (12+).12.20 "Иде-
альный ремонт".13.15 "Страна на "колесах"
(16+).14.20, 15.15 "Голос. Дети".16.50 "Кто
хочет стать миллионером?".18.15 "Угадай
мелодию" (12+).19.00 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".21.20 "Танцуй!".23.40 Х/
ф "ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ" (16+).1.30 Х/ф "ЯВ-
ЛЕНИЕ" (16+).3.20 Х/ф "ДОБРЫЙ СЫНОК"
(16+).4.55 "Мужское / Женское" (16+).

4.40 Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ".6.35 "Сельское утро".7.05 "Ди-
алоги о животных".8.00, 11.00, 14.00 Вес-
ти.8.10, 11.20, 14.20 Местное время. Вес-
ти.8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник" .9 .30  "Танцы с  Максимом Галки-
ным".10.05 "Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество".11.30 Х/ф "ЛЕШИЙ"
(12+) .14 .30  "Субботний вечер" .16 .45
"Танцы со Звездами".20.00 Вести в суббо-
т у .20 .45  Х/ф "МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ"
(12+).0.30 Х/ф "КРАСОТКА" (12+).2.30 Х/ф
"ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ" (12+).4.20
"Комната смеха".

7.30 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Се-
годня".8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Меди-
цинские тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная доро-
га" (16+).11.00 "Поедем, поедим!" (0+).11.50
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Своя игра"
(0+).14.15 "Я худею" (16+).15.10 Д/ф "Соль
и сахар. Смерть по вкусу" (12+).16.10 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00

"Следствие вели..." (16+).19.00 "Централь-
ное телевидение с Вадимом Такмене-
вым".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.55
Х/ф "АФЕРИСТКА" (16+).0.55, 5.55 Т/с
"ГРУЗ" (16+).2.35 Д/с "ГРУ" (16+).3.20 "Дело
темное" (16+).4.05 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ" (16+).5.35 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ"
(16+).1.55 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ"
(16+).3.35 Х/ф "КОРТИК" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.35 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское
время" (0+).9.00 М/с "Драконы и всадники
олуха" (6+).10.25 Х/ф "ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ" (12+).12.00 "Осторожно: дети!"
(16+).13.00 М/с "Том и Джерри" (0+).14.00 Х/
ф "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+).15.40 "Ералаш"
(0+).16.30 "Ералаш" (6+).17.00 Х/ф "НЕОБЫ-
ЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ"
(12+).19.00 "Империя иллюзий: братья Саф-
роновы" (16+).21.00 Х/ф "ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА" (12+).23.00 Х/ф "ТАЧКА "19"
(16+).0.35 Х/ф "ИСКУШЕНИЕ" (16+).2.15 "6
кадров" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30, 21.30 "Женщина
в профиль" (16+).10.00 "Я+Спорт" (16+).10.10
"Деревня live" (16+).10.30 "История Российс-
кого юмора" (16+).11.30 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА" (16+).14.00 Х/ф "СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ"
(12+).15.40, 0.45 "Личная жизнь вещей"
(16+).16.00 Х/ф "МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ"
(16+).19.30 "Самый лучший муж" (16+).20.30
"День в событиях" (16+).22.00 Х/ф "СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ГОРОД" (16+).23.00 Х/ф "ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ" (16+).1.00 "Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "ДЕНЬ АНГЕЛА".11.50 Д/ф "Ги-
перболоид инженера Шухова".12.30 "Большая
семья". Алена Яковлева.13.25 "Пряничный
домик".13.55 Д/с "Нефронтовые замет-
ки".14.20 Чечилия Бартоли, Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.15.05 Д/ф "Таёжный тупик.
Лыковы".15.40, 19.45 "Острова".16.20 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ".17.55 Д/ф "Ваг-
нер о Вагнере".18.50 "Романтика романса".
Александр Зацепин.20.25 Х/ф "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН".22.40 "Белая студия".23.25
Пако де Лусия и его группа.0.25 Д/ф "Клан
сурикат".1.10 Д/ф "Сердце на ладони. Леонид
Енгибаров".1.50 Мультфильм.1.55 "Искате-
ли".2.40 Д/ф "Сукре. Завещание Симона Бо-
ливара".

7.00 "Панорама дня. Live".8.55 Формула-
1. Гран-при Австралии. Квалификация.10.05,
14.10, 18.00, 21.45 Большой спорт.10.25 Х/ф
"МАРШ-БРОСОК" (16+).14.25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции "Восток".16.40
Шорт-трек. Чемпионат мира.18.20 Биатлон.
Чемпионат мира.19.55 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).22.05 Смешан-
ные единоборства. "Грозная битва" (16+).1.00
"Опыты дилетанта". Танки в городе.1.30 "Уг-
розы современного мира". Свалка планетар-
ного масштаба.2.00 "НЕпростые вещи". Лам-
почка.2.30 "Человек мира". Крымские кани-
кулы.3.25 "Мастера". Золотоискатель.3.55
"За кадром". Вьетнам.4.40 "Максимальное
приближение". Румыния.5.00 Профессио-
нальный бокс (16+).

5.50 "АБВГДейка".6.20 Х/ф "НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ.. .  ГОНЦА?" (12+) .8 .20
"Православная энциклопедия" (6+).8.50
Х/ф "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ".10.15, 11.45 Х/
ф  " О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й  Ч Е Л О В Е К "
( 1 2 + ) . 1 1 . 3 0 ,  1 4 . 3 0 ,  2 3 . 0 5  " С о б ы -
тия".12.30 Х/ф "ЧУДОВИЩЕ".14.45 Х/ф
"ПРО ЛЮБОFF" (16+).16.55 Х/ф "ДОМ-
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" (12+).21.00 "По-
стскриптум" (16+).22.00 "Право знать!"

(16+) .23 .20 "Право голоса"  (16+) .1 .35
"Как Россия, только лучше?" (16+).2.10
Х/ф "ИНДИ" (16+).3.55 Д/ф "Ирина Му-
равьева, самая обаятельная и привле-
кательная" (12+).4.35 Д/ф "Соль земли
русской" (16+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.45, 4.00
Х/ф "КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВ-
РЫ" (12+).12.45 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).21.00
Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).23.15 Х/ф "СПЕЦИ-
АЛИСТ" (16+).1.30 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО"
(16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Фэшн
терапия" (16+).12.30, 0.30 "Такое Кино!"
(16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30, 19.30 "Comedy Woman" (16+).16.00
"Комеди Клаб" (16+).17.00 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ"
(12+).21.30 "Холостяк" (16+).1.00 Х/ф "СУМЕР-
КИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+).2.45 Х/ф "ВЕЧНО
МОЛОДОЙ" (12+).4.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3"
(16+).5.25 "Женская лига" (16+).6.00 М/с "Турбо-
Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Домашняя кухня" (16+).5.40 "Тай-
ны еды" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00 Т/с "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ" (16+).14.10 Х/ф "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров"
(16+).19.00 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНД-
РА" (16+).23.00 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.00 "Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ" (16+).2.30 Х/ф
"ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НАДЕЮСЬ..." (16+).4.05
Д/с "Прошла любовь..." (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЕНОК".8.05 "Служу Отчизне!".8.40
"Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непу-
тевые заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 "Теория заговора" (16+).13.15 Д/ф
"Сергей Юрский. "Я пришел в кино как клоун"
(12+).18.15 "Чемпионат мира по биатлону. Мужчи-
ны. Масс-старт. Прямой эфир из Финляндии".18.55
"КВН". Высшая лига" (16+).21.00 "Воскресное "Вре-
мя".22.30 Х/ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+).0.00
"Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Кова-
лев - Жан Паскаль" (12+).1.00 Х/ф "ДЖУЛИЯ"
(12+).3.20 "Мужское / Женское" (16+).4.15 "Конт-
рольная закупка".

5.30 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.10, 2.40 "Не жизнь,
а праздник" (12+).12.10, 14.30 "Смеяться разре-
шается".14.20 Местное время. Вести.15.00
"Один в один" (12+).18.00 Х/ф "ПЛОХАЯ СО-
СЕДКА" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.35 Х/ф "ДУЭЛЬ" (12+).3.40 "Николай Ва-
вилов. Накормивший человечество".

6.25, 1.05 Т/с "ГРУЗ" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
15.35 "Сегодня".8.15 "Русское лото плюс"
(0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо
техники" (12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20
Чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015 г.
"Спартак"- "Динамо". Прямая трансляция.16.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Чрезвычайное происшествие. Обзор за неде-
лю".19.00 "Сегодня. Итоговая программа".20.00
"Список Норкина" (16+).21.10 Х/ф "ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ" (16+).23.10 "Контрольный

звонок" (16+).0.10 "Таинственная Россия"
(16+).2.40 Д/с "ГРУ" (16+).3.25 "Дикий мир"
(0+).3.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ"
(16+).5.10 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.50 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00,
19.30 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+).18.00
"Главное".2.25 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.35 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское
время" (0+).9.00 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" (6+).10.05 М/с "Драконы и всадники
олуха" (6+).10.30 "Мастершеф" (16+).12.00
"Успеть за 24 часа" (16+).13.00 "Свидание
со вкусом" (16+).14.00 Х/ф "НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ" (12+).16.00
"6 кадров" (16+).16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).17.30 Х/ф "ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+).19.30 Х/ф "ПРЕ-
ВОСХОДСТВО" (12+).21.40 Х/ф "ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНЖЕЛЕС" (16+).23.50 "Империя иллюзий:
братья Сафроновы" (16+).1.50 Музыка на
ГТ (18+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 19.30
"Самый лучший муж" (16+).10.30 "День в со-
бытиях" (16+).11.30 "Женщина в профиль"
(16+).12.00 "Умники и умницы" (16+).14.00 Х/
ф "СКАЗКА СТРАНСТВИЙ" (12+).16.00 Х/ф
"МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ" (16+).20.30 "Ис-
тория Российского юмора" (16+).21.30 "Ав-
тоПро" (16+).22.00 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ ГО-
РОД" (16+).23.00 Х/ф "РУД И СЭМ" (16+).0.45
"Личная жизнь вещей" (16+).1.00 "Хочу ве-
рить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ".12.30 Д/ф "Виталий Доронин. Люби-
мец публики" .13 .15  Д/ф "Клан сури-
кат".14.05 "Что делать?".14.50 Д/ф "Серд-
це на ладони".15.30 Пако де Лусия и его
группа.16.30 К 70-летию Великой Победы.
"Война на всех одна".16.45 Х/ф "ТЫ НЕ
СИРОТА".18.00 "Контекст".18.40 "Линия
жизни".19.35 "Искатели".20.20 "Остро-
ва".21.00 Х/ф "АННА КАРЕНИНА".23.25
"Шедевры мирового музыкального теат-
ра".1.35 Мультфильм.1.55 Д/ф "Вагнер о
Вагнере".

7.00 "Панорама дня. Live".7.45 Форму-
ла-1. Гран-при Австралии.10.15, 14.45,
16.15 Большой спорт.10.25 Х/ф "ПУТЬ"
(16+).12.25 "Главная сцена".14.50 "Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым".15.20, 0.50
Биатлон. Чемпионат мира.16.55 Хоккей.
К Х Л .  1 / 2  ф и н а л а  к о н ф е р е н ц и и  " З а -
пад".19.15 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА" (16+).22.50 "Большой футбол
с Владимиром Стогниенко".23.40 Шорт-
трек.  Чемпионат мира.2.40 Волейбол.
Чемпионат России.4.30 Х/ф "САРМАТ"
(16+).

5 .30  Д /ф "Самые милые собаки"
(12+) .6 .15  Х /ф "ДАМСКОЕ ТАНГО"
(12+).8.00 "Фактор жизни" (12+).8.35 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (12+).10.05 Д/ф
"Сергей Юрский.  Человек не отсюда"
(12+) .10 .55  "Барышня  и  кулинар"
(12+) .11.30,  0 .05 "События" .11.45 Х/ф
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,  ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН".13.10 Х/ф
"СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ "36-80" (12+).14.40
"Петровка, 38" (16+).14.50 "Московская
неделя".15.20 Х/ф "ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ" (16+).17.25 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ"
(12+).21.00 "В центре событий".22.10, 0.20
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).2.20 Х/

ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА".5.05 Д/
ф "Владимир Меньшов. Один против всех"
(12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).7.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).8.00 Д/
ф  " В о к р у г  С в е т а .  М е с т а  С и л ы "
(16+).10.00 Х/ф "ПАЛАДИН. КОРОНА И
ДРАКОН"  (12+ ) .11 .45  Т /с  "ВИКИНГИ"
(16+).21.00 Х/ф "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ"
(16+).23.00 Х/ф "КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТО-
РИЯ ВОЙНЫ" (16+).1.00 Х/ф "НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ" (16+) .3 .30  Х /ф "ОПЕРАЦИЯ
"АРГО" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Х/
ф "ДИВЕРГЕНТ" (12+).14.40 Х/ф "СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2" (12+).16.55
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Экстрасенсы
ведут  расследование"  (16+) .1 .00  Х/ф
"ЖИТЬ" (16+).2.15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Тайны еды" (16+).6.00 "Жить вкусно
с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Секреты и
советы" (16+).8.00 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ..." (12+).9.20 "Домашняя кухня"
(16+).10.20 Х/ф "СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).14.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ"
(12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55 "6 кадров" (16+).19.00 Х/ф "ГЕНЕ-
РАЛЬСКАЯ СНОХА" (16+).22.40 Д/с "Звёзд-
ная жизнь" (16+).23.40 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ПРОДАЁТСЯ ДАЧА..."
(12+).2.25 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+).4.15 Д/с "Прошла любовь..." (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.
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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Гаврилов-ямского района Ярославской об-
ласти проходят трассы магистрального нефтепровода и нефте-
продуктопровода ООО "Транснефть - Балтика", которые явля-
ются опасными производственными объектами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магис-
тральных нефтепроводов и исключения возможности их повреж-
дения вдоль трассы нефтепроводов устанавливаются охранные
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без пись-
менного разрешения ООО "Транснефть - Балтика"

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-

монтажные работы, располагать полевые станы, размещать
свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраи-
вать переезды, прокладывать различные подземные и надзем-
ные коммуникации.

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

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

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

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

Уважаемые граждане, руководители предприятий, органи-
заций, учебных заведений, собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на трас-
сах трубопроводов немедленно сообщите об инциденте в бли-
жайшие отделения полиции, администрации сельских округов,
пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы
ООО "Транснефть - Балтика":

8-901-485-14-90 - НПС "Ярославль-3" (круглосуточно)
8 (4852) 44-83-64 - г. Ярославль (круглосуточно)

8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС "Ярославль" (круглосуточно)
8 (48534) 2-04-51 -районная администрация (круглосуточно)

8 (4852) 58-63-12 - ГПС "Ярославль" (круглосуточно)
8 (812) 380 62 22, 380 62 21 - г. Санкт-Петербург

или по телефону "02"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Огурцовой Ксенией Евгеньевной, номер квалификаци-
онного аттестата 76-10-74, в составе юридического лица ООО "НПП "Коптев и К*", ОГРН
1067606020294, адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1, e-mail: koptev_k@mail.ru,
тел.: (4852) 20-80-60, выполняются кадастровые работы по согласованию местоположе-
ния границ земельного участка, образованного из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности,  расположенного по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский  р-н, Стогинский сельский округ, с. Николо-Пенье, ул. Набереж-
ная.

Заказчиком кадастровых работ является Грищенко Сергей Федорович; адрес: г.
Ярославль, ул. Доронина, д.4, корп. 2, кв.13; тел. 47-82-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1  "06" апреля 2015 г.
в  10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с "05" марта  2015 г. по "05" апреля 2015
г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

- земельный участок К№ 76:04:000000:47, находящийся в общей долевой собствен-
ности в границах колхоза имени Калинина Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области.

- земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в
кадастровых кварталах 76:04:101801, 76:04:103201.

 (При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мазурок А.В.(№ квал. ат. 76-11-221).почтовый адрес: г. Пере-
славль-Залесскийй, ул. Менделеева, 50, кв. 55, sfabr2@yandex.ru, тел. 89036926000, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельных участков из состава единого земле-
пользования с кадастровым номером 76:04:000000:34, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, из земель сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком кадастровых работ является СПК "Лахость". Почтовый адрес: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с/о, с. Лахость.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Со-
ветская, 14,  "06" апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с "05" марта 2015 г. по
"06" апреля 2015 г. по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.

Всем правообладателям смежных земельных участков и заинтересованным лицам при
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мазурок А.В.(№ квал. ат. 76-11-221).почтовый адрес: г. Пере-
славль-Залесскийй, ул. Менделеева, 50, кв. 55, sfabr2@yandex.ru, тел. 89036926000, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельных участков из состава единого земле-
пользования с кадастровым номером 76:04:061201:37, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, из земель сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком кадастровых работ является Милицин Борис Валентинович. Почтовый адрес:
Ярославская область, Ярославль, ул. Весенняя, 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул.
Советская, 14,  "06" апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с "05" марта 2015 г. по
"06" апреля 2015 г. по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.

Всем правообладателям смежных земельных участков и заинтересованным лицам при
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мазурок А.В.(№ квал. ат. 76-11-221).почтовый адрес: г. Пере-
славль-Залесскийй, ул. Менделеева, 50, кв. 55, sfabr2@yandex.ru, тел. 89036926000, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельных участков из состава единого земле-
пользования с кадастровым номером 76:04:000000:35, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, использование: для несельскохозяйственного ис-
пользования, из земель сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком кадастровых работ является СПК "Лахость". Почтовый адрес: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с/о, с. Лахость.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул.
Советская, 14,  "06" апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с "05" марта 2015 г. по
"06" апреля 2015 г. по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.

Всем правообладателям смежных земельных участков и заинтересованным лицам при
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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ВНИМАНИЮ РОССИЯН,
ПЛАНИРУЮЩИХ ПОЕЗДКИ

НА УКРАИНУ
Правительством Украины в одностороннем порядке

приняло решение о введении с 1 марта 2015 года для
граждан Российской Федерации режима въезда, выез�
да и пребывания на территории Украины по загранич�
ным паспортам.

Миграционная служба обращает внимание граждан,
планирующих выезжать на Украину, что теперь это бу�
дет возможно лишь при наличии заграничного паспор�
та. Срок изготовления загранпаспорта нового поколения
составляет 30 дней, поэтому призываем граждан зара�
нее позаботиться об оформлении данного документа.

Вся необходимая информация по оформлению  до�
кументов размещена на официальном сайте УФМС Рос�
сии по Ярославской области в разделе ЗАГРАНИЧНЫЙ
ПАСПОРТ.

УФМС России по Ярославской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2015     № 108
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.09.2013 № 526 "Об утверждении муниципальных
целевых программ на 2014-2016 годы городского
поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области № 107-п от

06.02.2015 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011 № 9-
п", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярос-
лавской области на 2014-2015 год", утвержденную постановлением администрации городского
поселения Гаврилов-Ям № 526 от 24.09.2013 в соответствии с приложением 1 к настоящему
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  приложением постановления можно ознакомиться  на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,кабинет №9, (тел.2-08-83)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2015     № 109
Об отмене Постановления Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
 от  24. 02.2015 № 81
"О тарифах на ритуальные услуги"
Руководствуясь статьями  8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТ-

РАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от

24.02.2015 № 81"О тарифах на ритуальные услуги".
 2. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ям-

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

А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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К МОМЕНТУ

Дорогую и любимую мамочку и бабушку
Валентину Васильевну КУЗНЕЦОВУ с юбилеем!

Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Желаем крепкого здоровья,
Жать радостно, усталости не знать.
И через 20 лет, за праздничным застольем
Свое столетие с нами отмечать!

Дети, внуки и правнучка.

Дорогого Василия Александровича БАЕВА
с 65�летием!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней %
Улыбок полон и цветов
И благодарных, теплых слов.

Жена, дети, друзья.

Моей родной сестре, Татьяне ДУДКИНОЙ, �
заслуженному учителю России

Снова белым сверкает страница,
все расписано % тема и план.
Отложи%ка работу, сестрица,
да со мною садись на диван.
Потолкуем о нашем, житейском,
а работа % не волк % не сбежит.
Нам с  тобой на полях Елисейских
горностаевых шуб не носить,
И не ждет нас Лазоревый берег,
и каюты изысканных яхт…
Проживем мы с тобой без Америк
и без их отвратительных яств.
Счас картошечки жахнем с селедкой
и полста да сродным огурцом…
Посиди же со мною, сестренка
со спокойно%серьезным лицом…
Ну и черт с ней, с проклятой работой,
я и слышать о ней не хочу.
Красоту, и здоровье, и годы %
всё в почетное званье зачтут.
Мы с тобою встречаемся редко,
между нами то солнце, то дождь…
То чужие мы, словно соседки,
то роднее души не найдешь.
Ты и бурной бываешь, и тихой,
ты умеешь корпеть и терпеть.
Ну, а я % стрекоза, укусиха,
то порхать, то рыдать, то блестеть.
Мы по жизни не рядом ходили,
а теперь остается чуть%чуть.
Уже путаем небыли%были
и в другой собираемся путь.
Ну, а если вдруг там не узнаем
мы друг друга в глуши высоты,
Скажут дети: "Вон мамы летают %
Две по%свооему ярких звезды".

Валентину Николаевну НИКОНОРОВУ
с юбилейным днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаю я от всей души.

Людмила.

Зою Николаевну МЕЛЬНИКОВУ с 75�летием!
Долголетия, сил и здоровья!
Век усталости сердцу не знать!
Пусть заботой, теплом и любовью
Будут близкие все окружать!

Дети и внуки.

Валентину Васильевну КУЗНЕЦОВУ с юбилеем!
Любви, тепла, внимания,
Здоровья и надежды!
Пусть эти пожелания
Согреют и поддержат!

Гаврилов�Ямская МО ВОС.

Поздравляем женский коллектив
Детской школы искусств с праздником Весны!

Здоровья, любви и процветания! Благодарим за осо%
бый подход к своим ученикам, доброту и понимание.

Родители.

Первые весенние де%
нечки еще прекраснее
оттого, что вчера от%
метила свой юбилей
наш дорогой и люби%
мый классный руко%
водитель и просто за%
мечательный человек
Татьяна Николаевна
Дудкина.

НАШ ОТЗЫВЧИВЫЙ,
ЧУТКИЙ УЧИТЕЛЬ

Профессия учителя  одна из самых благородных и необ
ходимых. Именно учитель играет большую роль в формиро
вании и становлении личности ребенка. Для нас, родите
лей, важно, чтобы наши дети учились с удовольствием  не
только приобретали знания, но и умели строить отношения
друг с другом и окружающими, ценили и любили природу.

Мы неоднократно убеждались в том, что Вы  не только
замечательный педагог, но и чуткий и отзывчивый человек,
талантливый организатор. Ваша фантазия и неиссякаемая
энергия дают большой заряд бодрости и массу положитель
ных эмоций нам и нашим детям.

Родители учеников 10 "А" класса
средней школы №2.

ХОТИМ ИСПОЛНИТЬ ВАШИ МЕЧТЫ
Гдето  в сказочном мире есть светлая школа. Там по

слушные дети тихо сидят на уроках, не проказничают, ста
раются. Это школа Вашей мечты, наш бесценный учитель.
И сегодня, в День Вашего рождения, мы хотим сделать Вам
небольшой подарок: воплотить эту мечту в жизнь. Поздрав
ляя Вас, мы будем такими, какими Вы хотели нас видеть
всегда.

Желаем Вам иметь волшебную указку: взмахнул рукой 
желание сбылось. Желаем Вам заполучить и огромный ска
зочный глобус: куда пальцем ткнул, там и оказался. Желаем
приобрести и журналсамописец: что записал, то непременно
сбудется. Желаем Вам и появление хрустального звонка: что
бы звенел только по желанию. Желаем Вам побольше таких
милых, добрых, умных и скромных учеников, как мы.

С любовью, Ваш 10 "А".

СПАСИБО

С ПЕРВОЙ КАПЕЛЬЮ, С ПОСЛЕДНЕЙ МЕТЕЛЬЮ!..
Ветераны ОАО ГМЗ "АГАТ" выражают большую бла

годарность Генеральному директору завода  Владимиру Ни
колаевичу Корытову, начальнику СБО Елене Юрьевне Тур
киной, председателю совета ветеранов  Валентине Никола
евне Форостяной за прекрасно организованные мероприя
тия: поездку в Ярославскую филармонию на концерт "К 80
летию Эдуарда Хиля" и проводы русской зимы  Маслени
цу в Селищах с блинами, хороводами, песнями, играми, кон
курсами. Отдельное спасибо за массу положительных эмо
ций и создание весеннего настроения  ведущим празднич
ной программы  семье Морозовых, Ларисе и Владимиру.

В преддверии 8�го Марта поздравляем
всех женщин нашего прекрасного завода

с наступающим праздником.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
Пусть никогда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.

С уважением Н.Б. Репина, Л.Г. Зюнова,
 Г.В. Зверева, Р.И. Кузьмина, Л.П. Моисеева,

Г.Ю. Ерыкова, А.С. Родионова,
В.И. Исаичева и другие.



1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 76 % 00044

от 22 апреля 2009 года

Районная массовая газета.
г. Гаврилов%Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов%Ямского
муниципального района

Ярославской области

Тираж 3 410, заказ 544.

Отпечатано

в ОАО «Полиграфия»,

г. Ярославль,

ул. Республиканская, 61.

Ответственность
за достоверность

публикаций несет автор.
Точка зрения автора
может не совпадать
с мнением редакции.

Время сдачи
в печать 14.00,

по графику в 15.00

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Оф. сайт: www.gavyam.ru  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,

отдел информации - 2-09-65, бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)

Главный редактор Т.Ю. Киселева

Реклама (818)Реклама (1686)

Реклама (1104)

Реклама (230)

Реклама (229)

Только один день,
7 марта, с 10 до 17 часов.

в здании бывшего кинотеатра (Советская пл., д.1)

Новая весенняя коллекция.
Действует рассрочка.

  ОАО "ОТП Банк" Ген.лицензия
Банка России №2766 от 12.06.2012г.

Реклама (239)

ЗООПРИЮТ

Наверное, многим уже известно, что
около магазина "Березка" давно обитает
брошенная собака. И хотя пес опасен на вид,
но удивительно добрый по характеру, о чем
знают и детишки подкармливающие его.

Собаку зовут Пират. Этот красавчик
раньше жил в одном из частных домов око%
ло районной администрации, но его хозяй%
ка продала дом и уехала, оставив бедолагу
на улице. В жизни случаются разные мо%
менты, и хочется верить, что у женщины
просто не было возможности поступить
иначе. А ведь пес невероятно красивый и
пока очень несчастный. Пожалуйста, кто%
нибудь дайте Пирату приют.

БЫВАЮТ И ДОБРЫЕ ПИРАТЫ

Фото Натальи Дудкиной.

Фото прислала Юлия Куприянова.

Фотоконкурс
"Зимние забавы" завершен

Сегодня публикуем последние фото "Забав". Благодарим
за участие наших читателей. Лучшие снимки уже размещены
в социальных сетях % голосуйте. После подведения оконча%
тельных итогов, победителей пригласим для вручения при%
зов. А уже с завтрашнего дня, и всего на две недели, объявля%
ем новый конкурс. Подробнее о нем читайте на странице №10.

Отдел писем.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

