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

ПАЛЬТО
ПУХОВИКИ

КУРТКИ

Реклама (1550)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО РАЙОНА!

14 и 21 октября будет проводить прием
депутат Ярославской областной Думы

ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИСАЕВ
14 октября

11.00�12.00 � в  администрации Великосельского сель�
ского поселения.

17.00�18.00 � в администрации Шопшинского сельс�
кого поселения, кабинет №4.

21 октября
11.00�12.00 � в помещении клуба Митинского сельс�

кого поселения.
15.00�16.00 �в общественной приемной Центра

развития и поддержки предпринимательства (Гав�
рилов�Ям).

17.30�19.00 � в помещении сельского клуба деревни
Курдумово Заячье�Холмского сельского поселения.
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(данные с 30 сентября по 7 октября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Копыловой Ольги Геннадь-

евны, 44-х лет,
Ахремочкиной Риммы Сер-

геевны, 80-ти лет,
Георгиевского Сергея Юрь-

евича, 56-ти лет,
Шалапаева Ильи Алексееви-

ча, 27-ми лет,
Захарова Дмитрия Дмитрие-

вича, 74-х лет,
Золотарева Валентина Геор-

гиевича, 62-х лет,
Петровичевой Лидии Леони-

довны, 79-ти лет,
Маковкиной Зои Александ-

ровны, 94-х лет,
Нестерова Владимира Нико-

лаевича, 68-ми лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - двенадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Валерия Уткина, Дарья Лале-
кина, Егор Демидов.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - четверо человек.

Самая-самая КОММУНАЛЬНАЯ новость недели:
со следующего года платить за ОДН будем не по счетчикам, а по нормативам

Такая информация была оз�
вучена на "круглом столе", со�
стоявшемся в Ярославле, в зда�
нии областного Правительства.
Главной его темой стал отчет Ас�
социации собственников жилья
"Ярославия", которую возглав�
ляет А.Ф. Бакиров. Одним из ос�
новных направлений в ее работе в
последнее время является про�
блема начисления и контроля
платы за ОДН. С ней жители Ярос�
лавской области столкнулись еще
в 2013 году, когда в квитанциях на
оплату электроэнергии в графе
ОДН появились огромные суммы.
Причин было несколько: безучет�
ное энергопотребление, изношен�
ность электрических сетей, ста�
рые счетчики, а главное � несво�
евременное снятие показаний.
Поняв масштаб проблемы, в пос�
ледние два года Альфир Бакиров
вместе с представителями Ярос�
лавской сбытовой компании посе�
тил все муниципальные образова�
ния региона, разъясняя жителям,
как можно снизить плату за ОДН.
Люди поднимали на этих встре�
чах множество самых разных
проблем в сфере ЖКХ, и одной
из самых актуальных были высо�
кие платежи за электроэнергию,
потребленную на общедомовые
нужды.

� На одной из таких встреч в

Гаврилов�Яме, когда как раз вве�
ли ОДН по воде, ко мне подошел
директор Управляющей компа�
нии, и рассказал, что у него ос�
тался нераспределенным "вод�
ный" норматив на сумму четыре
миллиона рублей, и он не знает,
куда и как теперь списать эти
деньги, � привел пример А.Ф. Ба�
киров.

Да, ситуация по энергоэффек�
тивности и ресурсосбережению в
регионе складывалась далеко не
лучшим образом: более 2,5 тысяч
многоквартирных домов требова�
ли оптимизации системы учета
энергопотребления. В процессе об�
суждения участники встреч пря�
мо на месте совместными усилия�
ми вырабатывали пути решения
наболевших вопросов. И эта рабо�
та увенчалась успехом. На сегод�
няшний день количество домов с
такой проблемой снизилось вдвое
и сейчас их уже меньше полутора
тысяч. Но дело в том, что с 1 апре�
ля 2016 года строка за ОДН для
большинства многоквартирных
домов войдет в состав платы за со�
держание жилого помещения, то
есть плата за общедомовые нуж�
ды будет начисляться по норма�
тиву. И норматив, таким образом,
перестанет стимулировать граж�
дан и управляющие компании к
дальнейшему энергосбережению.

� И в этой мутной воде мы мо�
жем потерять ту цепочку хоро�
ших, полезных действий, кото�
рая уже показала свои положи�
тельные результаты, � считает
заместитель председателя обла�
стного Правительства Н.В. Ша�
пошникова.

Что же делать в подобной си�
туации, когда экономить энерго�
ресурсы, оказывается, не будет
теперь никакого смысла, а зна�
чит, цифры за ОДН вновь попол�

зут вверх? Участники "круглого
стола" предложили написать
письмо в Общероссийский на�
родный фронт, поставив в изве�
стность самые высокие структу�
ры страны, и попросить хотя бы
отсрочки вступления в действие
новых изменений в Жилищный
кодекс. Чтобы иметь хоть какой�
то временной запас "на раскач�
ку" и подготовку людей, кото�
рые с таким трудом привыкли
экономить.

Самая-самая ВЫЕЗДНАЯ новость недели:
представители ОАО ГМЗ "Агат" побывали на выставке "MSV" в г. Брно (Чехия)

Выставка "MSV" в Чешском
городе Брно является одной из
крупнейших международных ма�
шиностроительных выставок. В

этом году она проводилась в 57 раз.
По приглашению Ярославской об�
ластной торгово�промышленной
палаты туда были направлены и

представители ОАО ГМЗ "Агат" в
составе делегации от нашей обла�
сти. Делегацию РФ возглавлял
заместитель министра промыш�
ленности и торговли РФ Г.В. Ка�
ламанов.

На российском стенде были пред�
ставлены предприятия Новосибир�
ской, Ярославской, Свердловской
областей и республики Татарстан. В
рамках программы выставки был
проведен бизнес�день Российской
Федерации, где на высоком уровне
обсуждались вопросы делового со�
трудничества Чехии и России.

Презентацию Ярославской об�
ласти на бизнес�дне РФ предста�
вил председатель правления
ЯрТПП С.Ю. Кузенев. Он вызвал
фурор своим выступлением, рас�
сказав о возможностях и привле�
кательности нашей области, о
примерах сотрудничества с ино�
странными компаниями. Не�
сколько "сонный" до его выступ�
ления зал оживился, и в конце

выступления представители Че�
хии стали передавать визитки
выступающему.

Представители ОАО ГМЗ "Агат"
на выставке ознакомились с пред�
ставленными компаниями по ин�
тересующим вопросам (машино�
строительное оборудование, при�
способления и средства измере�
ний, изготовление литых заго�
товок, новинки в машинострое�
нии), участвовали в бизнес�дне
РФ и проводили переговоры с
партнерами. Кроме того, побыва�
ли в г. Злин, где провели перего�
воры в торгово�промышленной
палате и посетили часть промыш�
ленных предприятий.

В составе ярославской делега�
ции “агатовцы в г. Брно возложи�
ли цветы к памятнику�мемориа�
лу советским воинам, погибшим во
время Великой Отечественной
войны (в братской могиле находит�
ся более 3 000 наших солдат и офи�
церов).

Всего в районную ЕДДС посту�
пило 125 звонков о нарушении ли�
ний электропередачи. А вот видео�
камеры детского сада "Солнышко"
зафиксировали момент "потери"
крыши на одной из прогулочных
веранд. Причем крышу унесло вме�
сте с деревянной "подстилкой", к
которой намертво были прибиты
листы железа. И унесло буквально
в один момент. И момент этот вы�
пал на семь часов утра. Хорошо, что
разгул стихии пришелся на суббо�
ту, и в садике не было ребятишек, так что никто не пострадал. Хотя без "пострадав�
ших" все же не обошлось. Порыв ветра передвинул почти на метр еще одну веран�
ду, а находившуюся поблизости металлическую конструкцию из колец, по которой
так любили лазать малыши, согнул почти пополам, так что ее вообще пришлось
демонтировать � разогнуть железо сил у людей не хватило.

Без крыши осталось и еще одно здание � офис фирмы "Флагман", что находится
в Федоровском, на улице Победы.

Такое предложение внес на последнем заседании
районного Координационного совета по развитию ту�
ризма Глава района В.И. Серебряков. А объяснил Вла�
димир Иванович эту предвижку тем, что именно в зим�
ние каникулы есть возможность расширить границы
спортивного праздника и сделать его более массовым, а
значит, более привлекательным для гостей. Правда, для
этого придется расширить и саму программу, включив
в нее отдельно развлечения и состязания для детей.
Неплохой “заманихой” могут стать и соревнования по
подледному лову. В общем, в районной администрации
ждут интересных предложений. А что, провести "Сне�
жинку Лахости" в зимние каникулы � дело вполне ре�
альное. Времени свободного много, а вот развлечений
наоборот � маловато, так что народ должен собраться.
Тем более, что инфраструктура села Стогинского, где в
последние годы и проходит наша "белая олимпиада",
позволяет с комфортом принимать значительное ко�
личество гостей и предлагать им не менее значитель�
ное количество развлечений.

Самая-самая НЕОЖИДАННАЯ
новость недели:

"Снежинка Лахости" может поменять дату
проведения с конца на начало января

Самая-самая УРАГАННАЯ
новость недели:

в результате субботнего разгула стихии были зафиксированы
десятки обрывов электропроводов, а два здания даже лишились крыши

9 октября в 11.00 на стадио�
не "Труд" состоится районный
легкоатлетический кросс "Гав�
рилов�Ямская осень � 2015".

К соревнованиям допускают�
ся команды учебных заведений
района, предприятий и органи�
заций, имеющие соответствую�
щую подготовку и допуск врача.

Возраст участников для об�
щеобразовательных школ � не
старше 1998 года рождения, для
ПЛ�17, РГАТА,  ВАТ, предпри�
ятий и организаций района �
возраст не ограничен.

Состав команды: не менее   5
девушек и 5 юношей. Каждый
житель района может перед на�
чалом соревнований   заявиться
для участия в личном первенстве.
Также будет произведен VIP�за�
бег для наиболее спортивно�про�
двинутых руководителей района,
учреждений и организаций.

10 октября в 12.00 на стадио�
не "Труд" пройдет матч в рам�
ках открытого чемпионата
Ярославской области по футбо�
лу среди мужских команд в се�
зоне 2015 г.: "АГАТ"�"ДЮСШ
ЦДЮ (п. Песочное).

30 октября в 17.00 в Доме куль�
туры "Текстильщик" состоится
акция "Народная книга". Органи�
затор и ведущий � С.Ш.Николаев,
глава  "Издательского Дома Ни�
колаевых", единственного в Рос�
сии домашнего издательства.
Каждый участник акции полу�
чит в дар книгу. Не пропустите!



12 октября
онедельникП

13 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Контрольная закупка"
(16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Но-
вости" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (16+).12.15 "Сегодня ве-
чером" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.55 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).19.00
"Футбол. Отборочный матч Чемпионата Ев-
ропы- 2016 г. Сборная России - сборная Чер-
ногории. Прямой эфир".21.00 "Время".21.30 Т/
с "НЮХАЧ" (16+).23.25 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Познер" (16+).1.15 Т/с "КОД 100"
(18+).3.05 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
(12+).23.50 "Честный детектив" (16+).0.50
"Поединок в Лефортово. Шах и мат Бурбо-
ну" (12+).2.35 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+).4.20
"Комната смеха".

6.00 "НТВ Утром".7.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+).8.05 "Лолита" (16+).9.00 "Утро"
(12+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00, 13.20
"Суд присяжных" (16+).14.30 Обзор. ЧП
(16+).15.00, 16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с
"ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.35 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.30 "Анато-
мия дня" (16+).0.10 Т/с "БЕЗДНА" (16+).2.00
"Спето в СССР" (12+).2.50 Т/с "МАСТЕРА СЕК-
СА-2" (18+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБИТЬ СТАЛИ-
НА" (16+).19.00, 1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Мо-
мент истины" (16+).0.10 "Место происшествия"
(16+).1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Октонавты" (0+).7.00 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (0+).7.10 М/с "Энгри Бёрдс - серди-
тые птички" (12+).7.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.00 "Характер" (16+).9.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).9.45 Т/с "МАРГОША" (16+).10.45 Х/ф "ГРО-
МОБОЙ" (12+).12.30, 18.15, 23.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).15.30 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАС-
ПИАН" (12+).18.30, 21.30 Новости.18.50 "Магист-
раль" (12+).19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).21.00, 0.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).22.00 Т/с "ЛОНДОНГ-
РАД" (16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.30 "6 кад-
ров" (16+)1.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30 М/ф "Алиса знает, что
делать" (6+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30
Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+).14.15, 23.30, 0.30 Х/
ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+).16.00 Мультиплика-
ционные фильмы (6+).17.30, 18.30 "Цирк"
(16+).18.00 Новости (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях". Криминал" (16+).19.30, 21.05 "Ос-
торожно, мошенники" (16+).20.00 "Валентина
Толкунова" (16+).22.30 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).

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

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15, 22.05 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10
Д/ф "Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие бра-
тья".12.30 "Линия жизни. Евгений Писарев".13.25
Х/ф "ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ".15.10 "Засадный
полк. "Вероника Тушнова".15.40 Х/ф "ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ".17.15 Н.Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита "Шехеразада".18.10 Д/ф
"Старый Зальцбург".18.20 Д/ф "Александр Кай-
дановский. Неприкасаемый".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.45 "Правила жиз-
ни".21.15 "Тем временем".23.00 "Рэгтайм, или Ра-
зорванное время". "Репетиция оркестра. Евгений
Мравинский".23.45 "Худсовет".23.50 П.И.Чайков-
ский. Симфония N5".0.50 "Вслух". Поэзия сегод-
ня".1.30 "Pro memoria. "Шляпы и шляпки".2.40 Д/ф
"Куско. Город инков, город испанцев".

7.00, 9.00, 11.40, 18.15, 21.10, 23.40 "Большой
спорт".7.20 "Эволюция".9.20 "Технологии
спорта".9.55 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).12.00 Т/с "ЛЕДНИ-
КОВ" (16+).15.25, 1.45 "24 кадра" (16+).15.55 Хок-
кей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Амур"
(Хабаровск).18.30 "Полигон".19.00 Х/ф "ЧЕРТА.
МУЧНОЕ ДЕЛО" (16+).21.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г. Отборочный турнир. Украина -
Испания.0.10 "Эволюция" (16+).3.35 Смешанные
единоборства. Prime (16+).5.25 Т/с "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЦЫГАН"
(6+).9.50 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
"АРТИСТА".11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В цен-
тре событий" (16+).13.55 "Линия защиты"
(16+).14.50 "Городское собрание" (12+).15.40,
3.15 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город
новостей".19.45 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Вакцина от ИГИЛ" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Д/ф "Джо Дассен. История одного
пророчества" (12+).1.25 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).5.00 Д/с "Жители океанов" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+) .11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.00, 1.45 "Х-
версии" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КО-
СТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ" (16+).2.15 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+).4.15 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.30 "Дом 2"
(16+) .10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА 2"  (12+) .13.25 Т/с  "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "СМЕШАННЫЕ" (16+).1.35
Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).3.25 Х/ф "ДЖОН КЬЮ"
(16+) .5.40 Т/с  "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).6.30 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30, 17.55, 23.55
"Одна за всех" (16+).7.50 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай раз-
ведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Эффекты Матроны" (12+).13.00
"Сдаётся! С ремонтом" (16+).14.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ"
(12+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).21.00 Т/с "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..."
(12+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "TU ES... ТЫ ЕСТЬ..." (12+).2.25 Х/ф "ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+).3.55
"Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Контрольная закупка" (16+).9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости"
(16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор" (16+).12.15, 21.35 Т/с "НЮХАЧ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Струк-
тура момента" (16+).1.35, 3.05 Х/ф "ОТБОЙ"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
(12+).23.50 Вести.doc (16+).1.05 "За гранью.
Перекроить планету" (12+).2.40 Т/с "ЧОКНУТАЯ"
(12+).3.40 "Комната смеха".

6.00 "НТВ Утром" (16+).7.10 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).8.05 "Ло-
лита" (16+).9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 Обзор. ЧП.15.00, 16.20 Т/с "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" (16+).21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+) .23.30 "Анатомия дня"
(16+).0.10 Т/с "БЕЗДНА" (16+).2.00 "Главная
дорога" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).2.55 Т/
с "МАСТЕРА СЕКСА-2" (18+).5.00 Т/с "АД-
ВОКАТ" (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 "ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Т/с "ОСА" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+)0.00
Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).1.40 Х/ф
"ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ" (16+).3.10 Д/ф "Рас-
путин" (16+).5.10 Д/ф "Прототипы" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Октонавты" (0+).7.00 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30
Новости.7.30, 13.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/с
"Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 22.00
Т/с "ЛОНДОНГРАД" (16+).11.30, 21.00, 0.00 Т/
с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).12.30, 14.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 20.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).17.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.50 "Спорт-экспресс".19.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).23.00 Шоу "Уральских
пельменей" (12+).0.30 "Большая разница"
(12+).1.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30, 22.30 Т/с "ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).11.30, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖА-
МАЙКА" (16+).13.00 "Теория заговора: бытовая
техника" (16+).14.00, 23.30, 0.30 Х/ф "ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН" (12+).16.00 Мультипликацион-
ные фильмы (6+).17.30, 18.30 "Цирк" (16+).18.00
Новости (16+).19.20, 21.00 "День в событиях".
Криминал" (16+).19.30 "Жилье мое" (16+).19.50
"Идем в кино" (16+).20.00 "Эдуард Хиль"
(16+).21.05 "Осторожно, мошенники" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 22.05 Т/с "САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ".12.10 Д/ф "Брюгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза".12.30, 20.45 "Правила жиз-
ни".13.00 "Пятое измерение".13.30, 23.50 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".15.10 "Засад-
ный полк. "Александр Яшин".15.35 Д/ф "Собор
в Ахене. Символ религиозно-светской влас-
ти".15.50 "Сати. Нескучная классика...".16.30 Д/
ф "Судьба моя - балет".17.15 П. Чайковский.
Сюита из музыки балета "Щелкунчик".17.50 Д/
ф "Ветряные мельницы Киндердейка".18.05 Д/
ф "Хроническому пессимисту с любовью".18.45
"Рэгтайм, или Разорванное время". "Репетиция
оркестра. Евгений Мравинский".19.15 "Спокой-
ной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Искусственный отбор".21.15 "Алексей Козлов.
Линия жизни".23.00 "Рэгтайм, или Разорванное
время". "Амаркорд. Георгий Данелия".23.45 "Худ-
совет".1.15 "Вслух". Поэзия сегодня".

7.00, 8.55, 11.35, 21.10, 23.40 "Большой
спорт".7.20 "Эволюция" (16+).9.15 "Технологии
спорта".9.50 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).12.00 Т/с "ЛЕД-
НИКОВ" (16+).15.30 "Полигон". Мины.16.00 "Ос-
вободители". Танкисты.16.55 "Освободители".
Флот.17.50 Х/ф "ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КОШЕЛЬ-
КОВА" (16+).21.35 Футбол. Чемпионат Европы -
2016 г. Отборочный турнир. Нидерланды - Че-
хия.0.10 "Эволюция".1.40 "Моя рыбалка".2.20
"Язь против еды".3.20 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge (16+).5.25 Т/с "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СУМКА ИНКАС-
САТОРА".10.05 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет
советского кино" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
Х/ф "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Без обмана" (16+).15.40
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город но-
востей".19.45 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар влас-
тью. Герои дефолта" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "07-Й МЕ-
НЯЕТ КУРС" (12+).3.50 Д/ф "Где находится но-
фелет?" (12+).4.20 Х/ф "ЦЫГАН" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30, 4.45 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-версии"
(12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.25 Т/с "КАСЛ" (12+).21.10
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "МЕРЦАЮ-
ЩИЙ" (16+).1.15 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ" (16+)3.15 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+).5.15 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.15 "Дом 2"
(16+) .10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "СМЕШАННЫЕ" (16+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ"
(12+).1.15 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).3.10 Х/ф
"НОВОБРАНЕЦ" (16+).5.35 М/с "Нашествие"
(12+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.55, 7.30, 18.55, 23.55 "Одна за всех"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/
с "АЛЬФ" (0+).7.50 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.50 "Давай разве-
демся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Эффекты Матроны" (12+).
13.00 "Сдаётся! С ремонтом" (16+). 14.00
Т/с "СТАНИЦА" (16+).18.00 Т/с "НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).21.00 Т/с "ЕСЛИ
У ВАС НЕТУ ТЁТИ..." (12+).22.55 "Рублё-
во-Бирюлёво" (16+).0.30 "Х/Ф "Трижды о
любви" (6+).2.15 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+).4.25 "Звездные
истории" (16+).

8 октября 2015 года8 октября 2015 года8 октября 2015 года8 октября 2015 года8 октября 2015 года 33333Телепрограмма



14 октября
редаС

15 октября
етвергЧ

44444

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20, 4.25 "Контрольная закупка"
(16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости"
(16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор" (16+).12.15, 21.35 Т/с "НЮХАЧ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.30 "Политика" (16+).1.35, 3.05
Х/ф "НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).3.35 Т/с "МО-
ТЕЛЬ БЕЙТС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
(12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.35 "Похищение Европы" (12+).2.45 Т/с
"ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА" (12+).3.45 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ УТРОМ" (16+).7.10 Т/С "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ (16+).8.05 "ЛО-
ЛИТА" (16+).9.00 "УТРО" (12+).10.20 Т/С
"ЛЕСНИК" (16+).12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ" (16+).14.30 ОБЗОР. ЧП (16+).15.00,
16.20 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "ГОВО-
РИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С
"ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.35 Т/С
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.30 "АНАТО-
МИЯ ДНЯ".0.10 Т/С "БЕЗДНА" (16+).1.55
"КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).2.55 Т/С "МА-
СТЕРА СЕКСА-2" (18+).4.00 Т/С "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).5.00 Т/С "АДВОКАТ" (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 "ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Т/с "ОСА" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2" (16+).1.45 Х/ф
"В ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ" (12+).3.25 Х/ф "ВСЕ-
ГО ОДНА НОЧЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Октонавты" (0+).7.00, 9.00, 18.30,
21.30 Новости.7.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).9.30 Т/с "МАР-
ГОША" (16+).10.30, 22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД"
(16+).11.30, 21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).12.30 Шоу "Уральских пельменей" (12+).13.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).17.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).19.00
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).23.00 "Дикие игры"
(16+).0.30 "Большая разница" (12+).1.20 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).10.00, 17.05, 18.00 "Отличный
выбор" (16+).10.30, 22.30 Т/с "ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).11.30, 18.30, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 "Эдуард Хиль" (16+).14.00, 23.30, 0.30
Х/ф "СТАКАН ВОДЫ" (12+).15.30 "Двое на кухне,
не считая кота" (16+).16.00 Мультипликационные
фильмы (6+).17.30 "Цирк" (16+).18.50, 21.15 "Хок-
кей Live" (16+).19.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Трактор" (Челябинск) (16+).21.30 "Ос-
торожно, мошенники" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 22.05 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.15
Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!".12.30,

20.45 "Правила жизни".13.00 "Красуйся, град Пет-
ров! "Зодчие здания Театра музыкальной коме-
дии".13.30, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ".15.10 "Засадный полк. "Ольга Берг-
гольц".15.35 Д/ф "Хюэ - город, где улыбается пе-
чаль".15.50 "Искусственный отбор".16.30 "Боль-
ше, чем любовь. Пётр Капица и Анна Крыло-
ва".17.15 С.Рахманинов. Соната для виолончели
и фортепиано соль минор".18.05 "Наум Коржа-
вин. Эпизоды".18.45 "Рэгтайм, или Разорванное
время". "Амаркорд. Георгий Данелия".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".21.15 "Власть факта. "Слад-
кая жизнь".21.55 Д/ф "Иоганн Кеплер".23.00 "Рэг-
тайм, или Разорванное время". "Одна абсолютно
счастливая деревня. Мария Примаченко".23.45
"Худсовет".1.15 "Вслух". Поэзия сегодня".

7.00, 8.55, 11.35, 23.35 "Большой
спорт".7.20, 23.55 "Эволюция".9.20 "Техноло-
гии спорта".9.50 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).12.00
Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).15.30 "Создать "Груп-
пу "А". Уфимские оборотни (16+).17.10 Х/ф
"КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).20.35 "Рос-
сия без террора. Татарстан. Испытание на
прочность" (16+).21.30 Х/ф "ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ" (16+).1.25 "Диалоги о рыбалке".2.50
"Рейтинг Баженова". Могло быть хуже
(16+).3.20 Смешанные единоборства. "Гроз-
ная битва" (16+).5.25 Т/с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА" (12+).10.05 Д/ф "Тамара Сёмина. Все-
гда наоборот" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Удар вла-
стью. Герои дефолта" (16+).15.40 Т/с "ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00
"Право голоса" (16+).19.30 "Город ново-
стей".19.45 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Советские ма-
фии. Бизнес орденоносцев" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.10 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).4.55 Д/с "Жители океанов" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-версии"
(12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+) .19 .30  Т /с  "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"НАД ЗАКОНОМ" (16+).1.30 Х/ф "ЗЕМЛЯ
ПРОТИВ ПАУКА" (16+).3.15 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.05 "Дом 2"
(16+) .10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ"
(12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ" (16+).1.05 Т/
с "СТРЕЛА 3" (16+).3.00 Х/ф "ЧУЖЕРОД-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ" (16+).4.40 Х/ф "ЛОТЕ-
РЕЙНЫЙ БИЛЕТ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.55, 23.55 "Одна за всех"
(16+).5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).7.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00
"Эффекты Матроны" (12+).13.00 "Сдаётся! С
ремонтом" (16+).14.00 Т/с "СТАНИЦА"
(16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).21.00 Т/с "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..."
(12+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).2.25 Х/ф
"ТРЫН-ТРАВА" (16+).4.15 "Звездные исто-
рии" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Контрольная закупка" (16+).9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости"
(16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор" (16+).12.15, 21.35 Т/с "НЮХАЧ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На ночь
глядя" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "ВОДЫ СЛОНАМ!"
(16+).3.45 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ" (12+).22.55 "Поединок"
(12+).0.35 "Маршал Язов. По своим не стреляю"
(12+).2.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА" (12+).3.30
"Шифры нашего тела. Смех и слезы".4.25 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ Утром" (16+).7.10 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).8.05 "Ло-
лита" (16+).9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяж-
ных" (16+).14.30 Обзор. ЧП (16+).15.00,
16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.35 Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.30 "Анатомия
дня" (16+).0.10 Т/с "БЕЗДНА" (16+).1.55
"Дачный ответ" (0+).2.55 Т/с "МАСТЕРА
СЕКСА-2" (18+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ"
(12+).12.30 Х/ф "ВСЕГО ОДНА НОЧЬ" (12+).14.00,
1.55 Х/ф "ДЕЛО № 306" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Т/с "ОСА" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3" (16+).3.30 Х/ф "ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ" (16+).5.00 Д/ф "Прототипы" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Октонавты" (0+).7.00, 9.00, 18.30,
21.30 Новости.7.30, 13.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/
с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).9.30 Т/с
"МАРГОША" (16+).10.30, 22.00 Т/с "ЛОНДОН-
ГРАД" (16+).11.30, 21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС" (16+).12.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00,
20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).18.50 "Точка зрения
ЛДПР".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).23.00 "Руссо туристо" (16+).0.30 "Боль-
шая разница" (12+).1.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" (16+).2.15 Х/ф "БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+).10.30, 22.30 Т/с "ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 "Валентина Толкунова" (16+).14.00,
23.30, 0.30 Х/ф "СТАКАН ВОДЫ" (12+).15.30,
17.30, 18.30 "Цирк" (16+).16.00 Мультипликаци-
онные фильмы (6+).18.00 Новости (16+).19.20,
21.00 "День в событиях". Криминал" (16+).19.30,
21.05 "Осторожно, мошенники" (16+).20.00 "Олег
Стриженов" (16+).21.45 "Личные финансы" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 22.05 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.15
Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга".12.30, 20.45 "Пра-
вила жизни".13.00 "Россия, любовь моя!. "Камчат-

ские коряки. Благодарность огню".13.30, 23.50 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".15.10 "Засадный
полк. "Александр Твардовский".15.35 Д/ф "Петра.
Город мертвых, построенный набатеями".15.50 "Аб-
солютный слух".16.30 Д/ф "Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель".17.15 А.Скрябин. "Поэма эк-
стаза", "Прометей".18.05 Д/ф "Ролан Пети. Между
прошлым и будущим".18.45 "Рэгтайм, или Разор-
ванное время". "Одна абсолютно счастливая де-
ревня. Мария Примаченко".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".21.15 "Культурная револю-
ция".23.00 "Рэгтайм, или Разорванное время". "При-
бытие поезда. Андрей Сахаров".23.45 "Худсо-
вет".1.15 "Вслух". Поэзия сегодня".

7.00, 8.50, 11.35, 23.20 "Большой спорт".7.20
"Эволюция".9.15 "Технологии спорта".9.45 Т/с
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2" (16+).11.55 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).15.20
"Создать "Группу "А" (16+).17.00 Х/ф "КЛЯНЁМ-
СЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).20.30 "Побег из Кандага-
ра" (16+).21.20 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).23.40 "Эво-
люция" (16+).1.15 "Полигон". Ангара.2.15 "Рейтинг
Баженова". Могло быть хуже (16+).3.10 Профес-
сиональный бокс (16+).5.25 Т/с "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение"8.20 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА".10.05 Д/ф "Леонид Канев-
ский. Безнадёжный счастливчик" (12+).10.55 "Док-
тор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Советские
мафии. Бизнес орденоносцев" (16+).15.40, 4.15 Т/
с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00
"Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.45
Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Главная жена
страны" (16+).23.05 Д/ф "Александр Збруев. Не-
большая перемена" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).2.25 Х/ф
"КВАРТИРАНТКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30

Д/с "Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 1.00
"Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ"
(16+).1.30 Х/ф "НЕ СДАВАЙСЯ" (16+).3.15 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/
с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ" (16+).13.35 "Комеди
клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "КИЛЛЕРЫ" (16+).1.15 Т/с
"СТРЕЛА 3" (16+).3.05 Х/ф "ВЕРСИЯ" (16+).5.30
"ТНТ-Club" (16+).5.35 М/с "Нашествие"
(12+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Домашняя кух-
ня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30, 18.55, 23.55
"Одна за всех" (16+).7.50 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00 "Эф-
фекты Матроны" (12+).13.00 "Сдаётся! С ремон-
том" (16+).14.00 Т/с "СТАНИЦА" (16+).18.00 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).21.00 Т/с "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ..." (12+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30
Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).2.15 Х/ф "ВИ-
РИНЕЯ" (0+).4.25 "Звездные истории" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2015   № 1115
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", утвержденный постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.04.2015 № 521

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Адми-
нистрации  Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой  газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интер-
нет.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от 05.10.2015г. № 1115

Изменения, вносимые в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги

"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
1.В разделе 2 Административного регламента:
1.1.Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Сроки предоставления муниципальной  услуги.
Отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления в тече-

ние десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию:

- проводит проверку наличия  и правильности оформления документов, прилагаемых к
заявлению;

- проводит проверку соответствия построенного, реконструированного объекта требова-
ниям разрешения на строительство, градостроительного плана земельного участка и проект-
ной документации;

- проводит осмотр объекта капитального строительства (в случае если строительство объекта
не подлежит государственному строительному надзору);

- в случае строительства, реконструкции линейного объекта в ходе осмотра осуществля-
ется проверка соответствия такого объекта проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории;

- в ходе осмотра проводит проверку  требованиям проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением
случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства.

- выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказывает в выдаче такого
разрешения с указанием причин отказа".

1.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ,
- Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр "Об утверждении формы разрешения

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (зарегистрировано в
Минюсте России 09.04.2015 № 36782),

- Постановление Правительства РФ от 01.03.2013 № 175 "Об установлении документа,
необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"".

1.3. Пункт 2.8 дополнить  следующими подпунктами:
"12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости".

13) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвер-
жденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, кон-
сервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования".

2. В разделе 3 Административного регламента:
2.1. Пункт 3.5.5 читать в новой редакции:
"3.5.5. Разрешение о вводе объекта в эксплуатацию выдается по форме, утвержденной

приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".

3. Приложение 3 к Административному регламенту (форма разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию) отменить.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2015 № 1091
Об условиях передачи полномочий муниципального заказчика по заключению и исполне-

нию от имени Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района муниципальных кон-
трактов при осуществлении бюджетных инвестиций  в объекты муниципальной собственности
Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района и порядке заключения соглашений
о передаче полномочий

В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Условия передачи полномочий муниципального заказчика по заключению и
исполнению от имени Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района муниципаль-
ных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций  в объекты муниципальной соб-
ственности Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района и порядке заключения
соглашений о передаче полномочий (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от   28.09.2015    №  1091

Условия передачи полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению
от имени Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района муниципальных контрак-
тов при осуществлении бюджетных инвестиций  в объекты муниципальной собственности Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского  муниципального района и порядке заключения соглашений о
передаче полномочий

1. Настоящие Условия и порядок определяют процедуру передачи полномочий Муници-
пального заказчика по заключению и исполнению от имени Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (далее - Администрация) муниципальных контрактов при осуществле-
нии бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - Бюджетные инве-
стиции) бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Администрация осуще-
ствляет функции и полномочия учредителя (далее - Учреждения), или муниципальным унитар-
ным предприятиям, в отношении которых Администрация осуществляет права собственника
имущества (далее - Предприятия), и заключения соглашений о передаче полномочий.

2. Заключение соглашений о передаче полномочий по заключению и исполнению от имени
Администрации муниципальных  контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций (далее
- Соглашение о передаче полномочий) осуществляется Администрацией, являющейся муници-
пальным заказчиком (далее - Муниципальный заказчик) с Учреждениями и Предприятиями.

3. Условиями передачи полномочий Муниципального заказчика являются:
- соответствие целей и видов деятельности, предусмотренных уставом Учреждения (Пред-

приятия) целям и видам деятельности по созданию объектов капитального строительства и (или)
приобретению объектов недвижимого имущества;

- отсутствие стадии банкротства или процедуры ликвидации Учреждения (Предприятия).
4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких

объектов капитального строительства муниципальной собственности Администрации и (или)
объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность Админис-
трации (далее - Объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества), и
должно содержать в том числе:

- цель осуществления Бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении
каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества с указани-
ем его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции) и (или) приобретения,
стоимости объекта, а также общего объема капитальных вложений в объект капитального стро-
ительства и (или) объекта недвижимого имущества, в том числе объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных Муниципальному заказчику, как получателю бюджетных средств, соответ-
ствующих решению Администрации о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указан-
ные объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества;

- положения, устанавливающие права и обязанности Учреждений (Предприятий)  по зак-
лючению и исполнению от имени Муниципального заказчика муниципальных контрактов;

- ответственность Учреждений (Предприятий)  за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение переданных им полномочий;

- положения, устанавливающие право Муниципального заказчика на проведение прове-
рок соблюдения Учреждениями (Предприятиями)  условий, установленных заключенным Согла-
шением о передаче полномочий;

- положения, устанавливающие обязанность Учреждений (Предприятий)  по ведению бюд-
жетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности Муниципальному заказчи-
ку, как получателю бюджетных средств.

5. Муниципальный заказчик осуществляет подготовку проекта Соглашения о передаче
полномочий и обеспечивает его заключение с Учреждением (Предприятием).

6. Учреждение (Предприятие) в течение 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения о
передаче полномочий представляет в Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района документы, необходимые для открытия лицевого счета по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств, в порядке, установленном Федеральным казна-
чейством. Основанием для открытия лицевого счета по переданным полномочиям, является
Соглашение о передаче полномочий.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015   № 1107
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 28.06.2012 № 940
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-

ей Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями и други-
ми организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые предостав-
ляются в электронной форме,  руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", пунктом 20
части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской обла-
сти от 30.06.2014 № 36-з "О вопросах местного значения сельских поселений на территории
Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской области от 03.06.2015 №595-
п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 28.06.2012 № 940 "Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование межведомственного
и межуровневого взаимодействия", изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 21.04.2015 № 564 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.06.2012 № 940".

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от   02.10.2015  № 1107

Перечень муниципальных услуг,
при предоставлении которых необходимо использование
межведомственного и межуровневого взаимодействия

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015   № 1103
Об утверждении  муниципальной  программы
"Экономическое развитие и инновационная
экономика  Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2016-2018 годы
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководству-
ясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить    муниципальную   программу "Экономическое развитие и инновационнаяэ-
кономика  Гаврилов-Ямского муниципальногорайона" на 2016-2018 годы  (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района  Таганова В.Н.

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

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015   № 1104
Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие автомобильного пасса-

жирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2016-2018 годы

В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководству-
ясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие автомобильного пассажирс-
кого транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на" на 2016-2018 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

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

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015   № 1105
О наделении  государственными  полномочиями  в сфере  профилактики безнадзорности,

правонарушений несовершеннолетних и  защиты их  прав
В соответствии с  Законом  Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении

органов местного  самоуправления государственными  полномочиями Ярославской области",
руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить отдел по делам несовершеннолетних и  защите  их  прав Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района  государственными   полномочиями  в сфере  про-
филактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и  защиты их  прав, а также
по обеспечению  деятельности территориальной комиссии  по делам несовершеннолетних  и

защите  их  прав Гаврилов-Ямского  муниципального района  в соответствии  с  Федеральным
законом от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об  основах  системы профилактики безнадзорности и  пра-
вонарушений  несовершеннолетних", иными  федеральными  законами и  законами  Ярослав-
ской области.

2. Признать  утратившим  силу  постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муни-
ципального района от  16.02.2015 № 233 "Об  исполнении  полномочий  в сфере  профилактики
безнадзорности,   правонарушений несовершеннолетних  и  защиты  их  прав".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015   № 1110
О тарифах
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации", постановлением Правительства РФ                от 15.08.2013 № 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", рассмотрев обращение ди-
ректора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей Детская школа искусств о тарифах на оказываемые услуги, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждением дополнительного образования детей Детская школа искусств, не
предусмотренные муниципальным заданием (Приложение).

2. Директору  муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей Детская школа искусств довести в установленном порядке информацию
о действующих тарифах на платные услуги до клиентов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления куль-
туры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Билялову Г.Н.

4. Опубликовать постановление в официальном печатном издании Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова-
ния).

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 02.10.2015    №  1110

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые  муниципальным

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей
Детская школа искусств

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015  № 1114
О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Повышение безопасности до-

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

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 38 "О бюджете Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов", статьей
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. В паспорте Программы:
- в строке "Общая потребность в ресурсах" вторую графу читать в новой редакции:
Всего (ожидаемое) - 1298 тыс.руб. (БМР - 348,0 тыс.руб.; прочие источники - 950,0 тыс.руб.),
2015год - 330,0 тыс.руб. (БМР - 80,0 тыс.руб., прочие источники - 250,0 тыс.руб.)
1.2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции - Приложение 1.
1.3. Раздел "V. Система мероприятий МЦП " читать в новой редакции - Приложение 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

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

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

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района/

Приложение 1 к постановлению Администрации
муниципального района от 02.10.2015  № 1114

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Приложение 2 к постановлению Администрации
муниципального района от 02.10.2015  № 1114

Раздел 5. Система мероприятий МЦП
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015     №  1106
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальным уч-

реждением Гаврилов - Ямский комплексный центр социального обслуживания населения "Ве-
теран"

В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 15.06.2015 г. №
644 "Об утверждении тарифов на социальные услуги и о признании утратившим силу и частично
утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства облас-
ти", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальным учрежде-
нием Гаврилов - Ямский комплексный центр социального обслуживания населения "Ветеран"
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Админис-
трации  Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой  газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на отношения, возникшие с 06  июля 2015 года.

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

пального района: www.gavyam.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
29.09.2015  № 10
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить за-

седание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 15.10.2015
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Об уточнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского
сельского поселения.

3. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От28.09. 2015 года № 20
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 22.12.2014г.№15 "О  бюджете Великосельского сельского поселения на 2015 год
и на  плановый период  2016 и  2017 годов."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 23778055рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
23778055рубля;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0
рублей.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

3. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015   № 1100
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.12.2013 №1817
В целях уточнения отдельных позиций Муниципальной программы "Создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе" на 2014-2018 годы", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 12.12.2013 №1817 "Об    утверждении  муниципальной программы "Создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муни-
ципальном районе" на 2014-2018 годы" (далее Программа):

1.1.  паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. приложение 3 к Программе  "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной целевой программы "Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2018 гг."
изложить в новой редакции (Приложение 2).

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

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2015   №  1096
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 03.09.2015  № 1001
Рассмотрев обращение директора Шопшинского МУП ЖКХ (ВХ.07.01-3540/15 от

21.09.2015), руководствуясь статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 03.09.2015 № 1001 "Об обеспечении тепло и водоснабжения населения, водоотведе-
ния в с.Ильинское-Урусово", дополнив Перечень имущества, изымаемого в состав казны Гав-
рилов-Ямского муниципального района у Шопшинского муниципального унитарного предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства и передаваемого в хозяйственное ведение Велико-
сельскому муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямс-
кого муниципального округа, утверждённый постановлением, строками 14 - 19 следующего
содержания:

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015 № 1108
Об утверждении Административного  регламента предоставления муниципальной услуги

"Выдача разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства"

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

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выда-
ча разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка или объекта капитального строительства" (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Админис-
трации  Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой  газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интер-
нет.

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

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015 № 1109
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Выдача разрешения на строительство объекта", утвержденный  постановлением Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.04.2015 № 497

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

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на строительство объекта", утвержденный  постановлением Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.04.2015 № 497 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения
на строительство объекта" согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Админис-
трации  Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой  газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интер-
нет.

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

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

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 02.10.2015 № 1109

Изменения, вносимые в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги

"Выдача разрешения на строительство объекта"
1. В разделе 2 Административного регламента:
1.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления в

течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство и
комплекта необходимых документов:

- проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на строительство;

- проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка либо, в
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи
лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировоч-
ной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разреше-
нии на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции".

- выдаёт разрешение на строительство или отказывает в выдаче разрешения с указанием
причин отказа".

1.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного

кодекса Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации";
- Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр "Об утверждении формы разрешения

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";
- Закон Ярославской области от 11.10.2006 №66-з "О градостроительной     деятельности

на территории Ярославской области".
1.3.  Пункт 2.8.1 дополнить следующими подпунктами:
"10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчи-

ком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого
является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (му-
ниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собствен-
ника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осу-
ществлении реконструкции;

11) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, при-
нятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартир-
ного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера обще-
го имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представ-
лено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

13) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек-
тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта".

2. В разделе 3 Административного регламента:
2.1. Подпункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
"3.4.4. Оформление разрешения на строительство осуществляется в соответствии с При-

казом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр "Об утверждении формы разрешения на стро-
ительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".

2.2. Подпункт 3.4.5 изложить в следующей редакции.
"3.4.5. Разрешение на строительство выдаётся по форме, утверждённой Приказом Мин-

строя России от 19.02.2015 № 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".

3. Приложение 4 к Административному регламенту (форма разрешения на строительство
объекта) отменить.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1. Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным от-

ношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального районасообщает, что аукци-
он по продаже нежилого помещения площадью 59,9 кв.м, с кадастровым номером
76:04:010424:1569, расположенного по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д.31, назначен-
ный на 17.09.2015 года,признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в
аукционе.

2. Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что продажа
посредством публичного предложения нежилого здания школы общей площадью 177,7 кв.м
инв. № 2856, с земельным участком, общей площадью 2808 кв.м, расположенных по адресу:
Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Плотина, ул. Молодежная, д.1,  назна-
ченный на 01.10.2015 года, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в
продаже.

3. Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что 11.09.2015
года в 9 час.00 мин. по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 состо-
ялся аукцион по продаже нежилого здания бани общей площадью 319,4 кв.м с земельным
участком общей площадью 674 кв.м, разрешённое использование: для обслуживания бани,ка-
дастровый номер 76:04:040102:131, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с. Ильинское-Урусово, ул.Центральная, д.1-а.

Победителем аукциона признан гр-н Гиненко Руслан Владимирович. С ним заключён
договор купли-продажи муниципального имущества по цене 370 000 рублей.

В. Василевская, начальник Управления.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от28.09.2015года    №20
Расходы  бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям

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

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 28.09.2015 г. № 21
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 6 месяцев 2015 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 6  месяцев 2015 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмеча-
ет, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 40,2 к годовому плану
поступления доходов за  2015 год (план - 23221600 руб., факт 934013,15 руб). Поступление
собственных доходов составило 2679305 руб. при  годовом плане 6908000 руб. (38,8%).

Исполнение бюджета по расходам составило 8697478,95 руб., что составило37,5% к годо-
вому плану.

Дефицита бюджета нет.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 6

месяцев 2015 года принять к сведению.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры

по выполнению плана поступления доходов в  2015 году

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финан-
сам, бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельс-
кого поселения.

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

Великосельского сельского  поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от 28.09.2015года №21
Исполнение расходов  бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

за 6 месяцев 2015 года.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2015. № 22
Об утверждении Перечня имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подле-

жащего передаче Великосельскому сельскому поселению.
Руководствуясь статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ " Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  статьями 22 и 41 Устава Великосельского сельс-
кого поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение " Об утверждении Перечня имущества Гаврилов-Ямского муници-
пального района, подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению".

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
28.09.2015 г. № 22
Об утверждении Перечня имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подле-

жащего передаче Великосельскому сельскому поселению.
Принято Муниципальным советом
Великосельского сельского поселения
00.09.2015
Руководствуясь статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ " Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  статьями 22 и 41 Устава Великосельского сельс-
кого поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛО:

1. Утвердить Перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежа-
щего передаче Великосельскому сельскому поселению, согласно приложения.

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Великосель-
ского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 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 28.09.2015 № 22
Перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального района,

подлежащего передаче в муниципальную собственность Великосельскому
сельскому поселению

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2015 № 1118
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги

"Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства"

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

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства" (Приложение).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администра-
ции  Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-

пального района: www.gavyam.ru
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ОТЧИТАЛИСЬ И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ

30 сентября состоялась очередная отчетно�вы�
борная конференция Гаврилов�Ямского отделения
Ярославской общественной организации ВОИ. На се�
годняшний день в нем числится 460 человек, с кото�
рыми поддерживают связь через 11 первичных орга�
низаций. А в целом по нашему району людей с огра�
ниченными физическими возможностями насчиты�
вается 2997 человек.

На конференцию были при�
глашены делегаты всех перви�
чек, представители органов вла�
сти и общественных организа�
ций, с которыми тесно сотруд�
ничает общество. Ключевыми
моментами конференции ста�
ли: отчет действующего пред�
седателя Гаврилов�Ямского
ВОИ Е.Е. Леонтьева о работе
правления за период с 30 марта
2010 года по 30 сентября теку�
щего и выборы председателя от�
деления ВОИ, формирование
правления, награждение актив�
ных членов общества.

� За эти пять с лишним лет, �
начал свой доклад Евгений Евге�
ньевич, � проведена большая  ра�
бота по укреплению районной
организации ВОИ. Безусловно,
вся наша деятельность была на�
правлена на защиту прав и инте�
ресов инвалидов, на оказание им
всесторонней помощи. С 2010 года
численность нашего отделения
сократилась на 170 человек, при�
чина тому � высокая смертность
и нежелание многих инвалидов
вступать в общество. А между
тем, у нас предусмотрен целый
спектр мероприятий, направ�
ленных на то, чтобы люди с ог�
раниченными возможностями не
чувствовали себя одинокими и
забытыми. Мы не ограничиваем

нашу работу только вручением
подарков и поздравлениями на
дни рождения и прочие празд�
ники, у нас регулярно проводят�
ся культурные мероприятия, по�
ездки, экскурсии, встречи, бесе�
ды по различным вопросам. А
вопросы, к слову, разные: это и
ремонт в квартире, и оформле�
ние документов, и даже трудо�
устройство людей с ограничен�
ными физическими возможнос�
тями! В организации ведут свою
работу несколько клубов по ин�
тересам: лепка из глины, кото�
рая существует благодаря наше�
му спонсору ПО "Сады Аурики";
клуб "Нептун", объединяющий
37 любителей плавать; шахмат�
но�шашечный клуб "64"; клуб
молодого инвалида "Возрожде�
ние"; клуб "Садоводоводы�ого�
родники"; клуб "Хозяюшка", где
участники занимаются рукоде�
лием; клуб "Серебряная лира" �
это поэтическо�литературное
объединение. За прошедшую пя�
тилетку нами организовано мно�
жество поездок по самым попу�
лярным экскурсионным марш�
рутам: Переславль�Залесский,
Ростов Великий, поселок Кара�
биха, экскурсии по Волге, Толг�
ский монастырь, село Вятское и
многие�многие другие интерес�
ные места. Помимо этого мы по�

сещаем театр Волкова, цирк, му�
зеи. Также мы участвовали в
межмуниципальных интеллек�
туальных играх "Что? Где? Ког�
да?", принимали участие в моло�
дежном форуме "Время безгра�
ничных возможностей", в раз�
личных мероприятиях, проводи�
мых областным правлением и
Центром творческой реабилита�
ции инвалидов. В 2011 году мы
принимали участие во Всерос�
сийском фестивале спорта в Ад�
лере. Ярославскую область пред�
ставлял Дмитрий Малков в со�
ревнованиях по настольному
теннису и дартсу. Из последних
достижений Дмитрия � первое
место по дартсу на фестивале
спортсменов и инвалидов "Ива�
ново�2015". Все эти мероприятия
финансируются из четырех ис�
точников �районной администра�
ции, областного ВОИ, взносов
членов организации, спонсорс�
кой помощи.

На данный момент в распоря�
жении организации ВОИ нахо�
дятся два кабинета 16 и 26,6 кв.м.,
которые требуют ремонта. В бу�
дущем году администрация му�
ниципального района пообещала
решить этот вопрос и привести
их в надлежащий вид. Также с
2011 года на территории нашего
района действует областная це�

левая программа "Доступная
среда", за это время были выпол�
нены работы по адаптации сред�
ней школы №2, центра "Вете�
ран", муниципального учрежде�
ния "Молодежный центр", Цен�
тральной районной библиотеки,
административного здания Уп�
равления социальной защиты.
В будущем планируется адапта�
ция Центра народного творче�
ства и здания администрации
района.

Обсуждение кандидатуры на
должность председателя не было
долгим. Все выступавшие и при�
сутствовавшие в зале единоглас�
но предложили признать работу
правления удовлетворительной и
вновь избрать председателем об�
щественной организации Евгения
Евгеньевича Леонтьева.

Подводя итоги конференции,
правление поставило для себя
первоочередные задачи: прово�
дить еще более активную
разъяснительную работу среди
инвалидов, привлекать молодых
членов ВОИ, участвовать в кон�
курсах и  проектах, проводимых
Департаментом Ярославской об�
ласти, активизировать работу
клубов по интересам, отслежи�
вать  выполнение программы
"Доступная среда".

С. Сибагатова.

МЕСЯЧНИК
ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ
Защита населения и территорий

при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера,
а также от опасностей, возникаю-
щих при военных действиях или
вследствие их, издавна является ак-
туальной проблемой человечества.

В связи с этим вопросы защи-
ты населения и территорий при
чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и военного ха-
рактера сегодня почти во всем
мире возведены в ранг государ-
ственной политики.

Задачи в области
гражданской обороны

В них отражены принципы и спо-
собы защиты населения в ЧС мир-
ного и военного времени:  эвакуа-
ция населения, инженерная защита,
радиационная и химическая защи-
та, медицинская защита, использо-
вание средств индивидуальной за-
щиты, жизнеобеспечение населения.

Руководство ГО  на муници-
пальном уровне построено следу-
ющим образом:

- руководитель ГО - Глава муни-
ципального района В.И. Серебряков;

- председатель комиссии по
чрезвычайным ситуаци-ям-  первый
заместитель Главы Администрации
муниципального района А.А. Забаев;

- рабочим органом является
отдел по мобилизационной подго-
товке, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям админи-
страции муниципального района.

Органом повседневного управ-
ления районного звена территори-
альной подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации  чрезвычайных
ситуаций является МКУ "Много-
функциональный центр управления
Гаврилов-Ямского МР" (единая де-
журно-диспетчерская служба).

 Круглосуточный телефон де-
журного диспетчера - 2-54-41.

С 5 по 31 октября на территории
Ярославской области проводится
месячник гражданской обороны.

 Администрация района.

КОНФЕРЕНЦИЯ ВОИ

СПОРТ

ОБЛАСТНОЙ МАСТЕР�КЛАСС
1 октября на базе Гаврилов�Ямской ДЮСШ со�

стоялся областной мастер�класс по следующим   ви�
дам спорта: плавание, футбол, бокс, фитнес�аэро�
бика.

Организаторы мастер�класса  � Агентство по фи�
зической культуре и спорту Ярославской области
и Гаврилов�Ямская детско�юношеская спортивная
школа.

Мастер�классы проводили действующие спорт�
смены, мастера спорта России, которые работают
тренерами�преподавателями в ярославских детско�
юношеских спортивных школах и детско�юношес�
ких спортивных школах олимпийского резерва.

Всего присутствовало на мастер�классе 108 обу�
чающихся. Проведение мастер�классов за после�
дние годы стало традиционным мероприятием в со�
трудничестве Агентства физической культуры и
спорта  и  Гаврилов�Ямской детско�юношеской
спортивной школы.

Информация Гаврилов'Ямской ДЮСШ.

В течение этого года на территории нашей области про�
ходили массовые спортивные соревнования по бегу � полу�
марафоны "Золотого кольца России" под патронажем Гу�
бернатора и Правительства ЯО. Всего прошло семь таких
состязаний � в Тутаеве, Угличе, Переславле�Залесском, Ры�
бинске, Мышкине, Ярославле, и последнее из них � 27 сен�
тября � в Ростове. В финальных полумарафонах успешно
выступили в своих возрастных группах наши легкоатлеты.

 В Рыбинске на дистанции 8 км победу одержали Ири�
на Новожилова и автор этих строк, на дистанции 21 км при�
зером стал Михаил Новиков, а Анна Колесникова была вто�
рой на 8 км.

В Ярославле стартовало более 5000 тысяч участников.
На дистанции 10 км в своей возрастной группе снова побе�
дила Ирина Новожилова, а Анна Колесникова заняла тре�

ПОЛУМАРАФОНЫ "ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ"
тье место в группе девушек 16�17 лет, Михаил Новиков
стал третьим в полумарафоне (21 км).

На последнем полумарафоне от нашего района бежали
около 60 человек. И снова есть призеры. На дистанции 3 км
в группе девушек 16�17 лет победила Карина Сандрос, а в
группе девушек 14�15 лет призером стала Елена Дорофее�
ва. В группе юношей 16�17 лет на этой же дистанции второе
место занял Михаил Полетаев. На дистанции 10 км в груп�
пе ветеранов победил автор этих строк, а Ирина Новожи�
лова пришла к финишу третьей.

По итогам всех полумарафонов Ирина Новожилова
одержала четыре победы и несколько раз была призером,
за что от организаторов получила памятную медаль "За
преданность бегу".

Подготовил А. Сорокин, тренер.

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
В Ялте состоялся

чемпионат мира по лет�
нему полиатлону среди
юношей и девушек,
взрослых спортсменов и
ветеранов. В соревнова�
ниях приняли участие
около 200 спортсменов.

В группе юношей
16�17 лет в упорной борь�
бе третье место занял
Егор Кутузов. Среди де�
вушек в этой же возрас�
тной группе четвертой
стала Карина Сандрос, а
пятый результат � у Ека�
терины Царевской.

В группе девушек 12�13 лет показала отличные ре�
зультаты Татьяна Форостяная, занявшая 6�е место.

В командном зачете среди представителей
21спортивного клуба и ДЮСШ гаврилов�ямская коман�
да завоевала серебро.

ВОЗВРАЩЕННЫЙ ИЗ НЕБЫТИЯ

НАЙДЕН  ЧЕРЕЗ  74  ГОДА
В администрацию городского поселения Гаврилов�

Ям поступил звонок от поисковиков из  Санкт�Петер�
бурга. В августе 2015 года поисковая группа,  проводив�
шая раскопки в Шинкинском районе Новгородской об�
ласти, обнаружила останки двух бойцов, при одном из
которых был медальон. На данный момент установле�
но, что это рядовой Сарычев Василий Константинович,
1911 года рождения. Координаты, указанные в медаль�
оне, говорят о том, что он наш земляк: Ярославская об�
ласть, Гаврилов�Ямский район, Приимковский сельс�
кий совет, д. Головинское. В Книге памяти Василий Кон�
стантинович указан как пропавший без вести в сентяб�
ре 1941 года.

На данный момент трудность поиска заключается в
том, что  это место относится к Ростовскому району: за
7 десятков лет в Ярославской области прошло немало
территориальных изменений. К тому же значительно
уменьшилось количество сел и деревень � многих из
них теперь уже не найти. Конечно, коллегам из Ростова
мы сообщили данную информацию и надеемся на поло�
жительный результат. А сейчас обращаемся к вам, ува�
жаемые гаврилов�ямцы, с просьбой о помощи в поиске
родственников Сарычева Василия Константиновича.
Любая информация нам будет нужна и важна. Позво�
нить вы можете по телефону 2�32�86 (приемная адми�
нистрации городского поселения Гаврилов�Ям).

Мы надеемся, что, может быть, кто�то из потомков
Сарычева В.К. остался жить в Гаврилов�Ямском районе
или кто�либо из земляков знает координаты родствен�
ников бойца, потерявшегося на самой жестокой из войн
20 столетия. К началу Великой Отечественной ему было
уже тридцать, скорее всего, он был женат и имел детей.
Очень хочется, чтобы найденный через 70 лет после
Победы солдат был упокоен на родной земле или земле
новгородской с солдатскими почестями. Для поискови�
ков и для нас важно, чтобы об этом знали близкие или
дальние родственники Василия Константиновича Са�
рычева и его земляки.

Администрация городского поселения.
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АВТОРСКАЯ: АНАСТАСИЯ ДОЛГАН

СЕКРЕТ
Давай сбежим, давай мы всех обманем.
Пусть ветер дует в уши озорной,
И запах земляники нас дурманит,
И лес слегка пугает тишиной.
И пусть клубится солнце над туманом,
Пусть медленно его погаснет свет.
Мы тихо посмеемся над обманом,
Не раскрывая наш с тобой секрет.

МОЛЧАНИЕ
Молчали птицы улетая,
там, в синем небе высоко.
Молчали звезды, тихо тая
и отступая далеко.
Молчало сердце, но стучало.
Душа молчала, но жила.
А я любила и не знала.
Не понимала, но ждала.

ЛУЧ
Мне нравится в оконное стекло
Дышать и ждать того, что будет.
Луч упадет � я чувствую тепло.
Быть может, он любовь во мне разбудит.
Дыши, люби. Счастливою порой
Не надо думать о несчастьях бывших.
Поймай его, тот лучик золотой,
И покачай в ладонях чуть остывших.

*      *      *
Как хорошо, что есть на свете крыши,
И чердаки, где тихо и темно.
Где каждый вечер маленькие мыши
Скребутся в дверь, а  может быть в окно.
Где ветер в трубах гулко завывает,
Где можно по утрам встречать рассвет,
Где лунный свет над крышами играет,
Где ни людей, ни темных мыслей нет.

*      *      *
Шла я по улице, слушала рок.
Город принять меня, видно, не мог.
Жить не хотелось. Трамваи неслись,
Снег на ресницах устало навис.
Зимняя морось на ветках спала.
Жизнь задыхалась, а Муза жила.
Падали мысли наискосок.
В уши бил резкий назойливый рок.

*      *      *
Позови меня в сумерки синие
В ту далекую звездную тишь,
Где деревья , застывшие в инее,
А ты все грустишь и грустишь.
Не грусти, мы почти уже в Вечности,
Нам осталось немного пройти,
Мы скрепили скрижалями Верности,
Все дальнейшие наши пути.

"ТВОРИТЬ, А ЭТО ЗНАЧИТ � ЖИТЬ…

"Жил-был автобус",- сказа-
ла однажды маленькая Настя
Долган своему папе, глядя на
сгоревший автобус, с рыжими от
ржавчины пятнами. Стоял он
почти на самом берегу озера
Байкал и  для большинства лю-
дей был обыкновенной  грудой
металлолома. Но, только не для
Насти! Пятилетняя девочка ви-
дела в нем беспомощного же-
лезного зверя, который не мо-
жет больше служить людям. И

от этого ему грустно и больно.
Именно так и начиналась одна
из первых Настиных сказок. А
потом, как бы сами собой стали
"оживать" другие вещи, зарож-
даться новые сюжеты. Со вре-
менем их становилось все  боль-
ше и больше. "Сказка о капуст-
ной девочке, "Серебряная нить",
"Хор свечей" и другие. Писать де-
вочка тогда еще не умела, хоть и
знала печатные буквы, поэтому
ее творения записывала за ней
мама, а еще очень много читала
дочке.  Большую часть этих книг
Настя знала наизусть.

 В 6 лет она сочинила "Рож-
дественскую сказку", которую
опубликовали в местной газете
города Слюдянска, где Настя
тогда жила и журнале "Колоколь-
чик" города Пскова. А затем эту
же сказку девочка  своим звон-
ким голоском прочитала по ра-
дио. В это же время она  занима-
лась в театральном кружке Дет-
ской школы искусств, где по мо-
тивам ее сказок были поставле-
ны спектакли.

 Настя взрослела, вместе с
ней взрослели и ее сказки. Она
сама их иллюстрировала и де-
лала книжки. Жизнь вокруг тоже

менялась: семья переехала на
Кавказ, затем в Гаврилов-Ям,а
оттуда - в поселок Гагарино.
Здесь почему-то сказки "ушли",
но на смену им пришли стихи. В
12 лет девочка написала свое
первое стихотворение "Одино-
чество". В это же время она про-
должала развивать и другой свой
дар, продолжая  ходить на заня-
тия художественного отделения
Школы искусств, где препода-
ют ее родители- художники, а
еще приняла участие со своими
стихами в областном конкурсе
"Вдохновение".

 В 14 лет Настя снова вер-
нулась к прозе. И написала пер-
вую в своей жизни  деревенс-
кую повесть " О чем трещат
кузнечики". Повесть о взаимо-
отношениях подростков и  пер-
вой любви. Кроме литературы
и живописи юное дарование
увлекается краеведением, изу-
чает историю любимого посел-
ка Гагарино, снимает с подру-
гой краткометражные  фильмы.
Создала даже маленький до-
машний музей старинных ве-
щей и истории Гагарино, уча-
ствовала в краеведческих чте-
ниях и в международном кино-

фестивале "Свет миру". Много
путешествовала, с удоволь-
ствием покоряя горные верши-
ны, писала этюды.

Сейчас Настя учится  в
Ярославском  педагогическом
колледже по специальности пе-
дагог дополнительного образо-
вания в области изобразитель-
ного искусства. В Ярославле
девушка регулярно посещает
занятия литературной студии
"Парабола", при союзе писа-
телей, которой руководит
В.Ю.Перцев. Анастасия Долган
участвует в областных и регио-
нальных литературных конкур-
сах.  В прошлом году в журнале
"Парабола" и "Веселая мельни-
ца" была опубликована первая
часть ее повести " О чем тре-
щат кузнечики", а  в этом -  по-
весть заняла второе место на
региональном конкурсе-семи-
наре молодых писателей.

Творчество, как говорит сама
Настя, помогает ей жить. "Тво-
рить, а это значит - жить, во всем
стремиться к совершенству, что-
бы оставить в жизни след, меняя
мир, пути найти к блаженству."
Таков ее жизненный принцип.

Подготовлено редакцией.

О ЧЕМ ТРЕЩАТ КУЗНЕЧИКИ
Настя считает Димку дура-

ком. Он ее раздражает. Настя
не понимает, чего в нем все на-
ходят. Тем более он младше
Насти на два года, ему всего
двенадцать. Димка приезжает
на лето к бабушке из далекого
города Архангельска.

- За проезд сто рублей! -
выкрикнул Димка над самым
Настиным ухом.

- Ну, что тебе? - спросила
Настя недовольным голосом.

- Ты к Гале?
-Да, дай проехать.
Настя явно давала понять

Димке, что она не собирается
с ним разговаривать.

-Ты находишься на чужой
территории, проезд платный.

- Отстань!
На прощанье Димка одарил

Настю улыбкой, наверное, той
самой, от которой гибнет
столько девчонок.

Прошло несколько дней
после этой истории.  Теперь
очень часто на Настиной ули-
це стала мелькать красная
майка и серые шорты этого
смешного угловатого маль-
чишки, заглядывающего в
окна. Иной раз Настя ловила
себя на мысли, что начинает
его жалеть, но тут уж говорила
себе: "Стоп! От жалости до
любви один шаг!"  Однажды,
июньским теплым вечером,
Димка появился на Настиной
улице с Никитой.

"Ну ладно, так уж и быть,
выйду. Пусть думают, что я
просто покататься ", - решила
девочка, садясь  на свой ста-
ренький "Аист" и распахивая
пошире калитку.

-О! Г М О вышла! - радост-
но закричал Димка.

- А почему Г М О? - спроси-
ла пораженная Настя.

- Г М О, если ты не знаешь, -
заумничал Димка, поднимая
глаза к небу, - это геномоди-

фицированный  продукт, очень
легкий. Пищевая добавка.

Девочка посмотрела на
него  с интересом и удивле-
нием. "Надо же, меня еще ник-
то так не называл. А оказы-
вается, он совсем не глупый,
и не похож на наших, деревен-
ских. Это ж надо придумать!
Пищевая добавка! Вроде
комплимента…" И щеки ее
помимо  желания стали пун-
цовыми.

День выдался теплый,
солнечный, но не жаркий. В
небе сонно плыли белые лег-
кие облачка. Настя собралась
на этюды. Живопись - одно из
ее увлечений, наряду со сти-
хами. К тому же, Настины ро-
дители - художники. Подойдя
к зеркалу, Настя с усердием
стала расчесывать свои гус-
тые черные волосы. Из зер-
кала на нее глядела смуглая
девочка с чуть раскосыми
карими глазами, челочкой и
аккуратным правильным но-
сиком.

- И что он во мне нашел? -
сказала она вслух, - Нос, как
нос, глаза, как глаза. Ну, рес-
нички длинные разве что.

Она любила поговорить
сама с собой, когда рядом ни-
кого не было. Это доставляло
ей удовольствие, было забав-
но так стоять и отвечать на свои
же вопросы, придумывать от-
вет. Но тут Настя надела очки
и погрустнела.

- Очки - это мерзость! Но
без них на этюды не пойдешь,
ничего не увидишь. Вот теперь
уж точно - ничего хорошего.
Девочка с неудовольствием
рассматривала себя в очках.

- Да еще, к тому же, худая,
мелкая, костлявая.

С ростом Насте действи-
тельно не повезло. Больше
двенадцати лет ей никто не да-
вал. Среди рослых сверстниц

она ощущала себя маленькой
серой мышкой, которую вот-
вот должны прихлопнуть. На-
конец, Настя забрала свои
длинные волосы в пучок, что-
бы не мешали и в краске не
испачкались. Она взвалила на
плечо тяжелый этюдник  и по-
шла по направлению Димкиной
улицы. С Димкой они подружи-
лись. Мальчик старался во что
бы то ни стало понравиться
Насте. И Насте это было не
безразлично. Впрочем, ей не
хотелось разбираться в себе.
Просто с Димкой было хоро-
шо, легко, интересно.

Теперь Димка приходил к
Настиному дому и  громко кри-
чал: "Настя!" Девочка, услышав
знакомый голос, срывалась с
места и выскакивала на ули-
цу. Они катались на велосипе-
де, ходили на этюды, просто гу-
ляли, и Насте казалось, что с
некоторых пор мир переменил-
ся. Это благодаря Димке, друж-
бе с ним. С ней еще никто так
не дружил, никто из мальчишек
не говорил с ней так, никто не
восхищался так ее этюдами,
стихами. Подружки говорили
ей: "Ты изменилась к лучше-
му, стала какая-то другая".
Настя и сама чувствовала это.
Из замкнутой, молчаливой она
стала более открытой, общи-
тельной. И немного сумасшед-
шей. Одна Лина, как казалось
Насте, понимала, что с ней про-
исходит. Но Лина об этом ни-
когда ничего не скажет.

Однажды они с Димкой
стояли под окном Настиного
дома до глубоких сумерек и не
могли наговориться. Речь заш-
ла о характерах. Настя стала
рассказывать о себе:

- Я мечтательная, роман-
тичная, влюбчивая. Серьезная.
Люблю вечерами смотреть на
звезды. Меня многие считают
странной.

Димка заглянул ей в глаза
и улыбнулся:

- А как ты думаешь, какой
я?

- Ты? Ты веселый, общи-
тельный, остроумный.

- Я совсем не такой уж ве-
селый. Если начну говорить о
себе, то это надолго.

И он стал перечислять мно-
жество своих смешных ка-
честв. Они стояли под сиренью,
отмахиваясь от назойливых
комаров ветками.

- А у нас в Архангельске со-
всем комаров нет, - сообщил
Димка.

- Правда?! - Настя широко
раскрыла глаза.

- Ну конечно. Стал бы я
врать.

Димка улыбался.
- Хочешь, расскажу, как

мы со школьным лагерем в
поход ходили?

Настя слушала про поход,
про реку, которую надо было
переплывать, и думала о том,
как же она раньше не видела,
не замечала такого умного, та-
кого замечательного мальчи-
ка? И даже считала его дура-
ком!

- А знаешь, - сказал вдруг
Димка, улыбаясь, - ты и
вправду странная. В хорошем
смысле.

Он помолчал, а потом нео-
жиданно стал собираться.

- Ну, пока. Я пошел, а то
уже совсем темно.

И он ушел, скрылся в су-
мерках. И утром не пришел, не
пришел и к обеду. Настя не на-
ходила себе места. Потом при-
шел Пашка и сообщил, что
Димка уехал, укатил в свой Ар-
хангельск. Не попрощавшись.
Может быть, не хотел расстра-
ивать. Настя проревела весь
день. Она рыдала громко, на-
взрыд, и ее никак не могли ус-
покоить.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ПОВЕСТЬ � ОТРЫВОК

На полосе использованы и рисунки А. Долган.
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От имени администрации муниципального района

примите искренние поздравления с вашим профессио�
нальным праздником � Днем учителя!

Из всех профессий, существующих на земле, профес�
сия учителя самая почетная и уважаемая. Люди, посвя�
тившие ей свою жизнь, не случайно пользуются особым
авторитетом. Ведь каких бы успехов в жизни ни достиг
человек, важнейшую роль в его становлении как личнос�
ти играют его учителя.

Своим каждодневным трудом вы даете ученикам не
просто знания и представления об окружающем мире, а
гораздо большее � делитесь с каждым из воспитанников
частичкой своей души. Переданный вами опыт и знания
остаются с ними на всю жизнь.

В системе образования района трудится много высо�
коквалифицированных специалистов, которыми мы по
праву гордимся. Они успешно осваивают современные
технологии, смело внедряют их в школьную практику,
постоянно совершенствуются в профессии, подтверждая
свой профессионализм.

Ярким примером педагогического мастерства и ответствен�
ного отношения к делу служат успехи наших школьников на
региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах.

Вы, дорогие учителя, помогаете детям познать себя и
поверить в свои силы. Учите самостоятельно мыслить и
принимать решения, а самое главное � добру, милосердию
и патриотизму, без чего не вырастет порядочный человек.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Пусть
никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стрем�
ление учить и учиться, созидать и покорять новые верши�
ны профессионального мастерства! Всех благ вам и ва�
шим близким!

В. Серебряков, Глава администрации
муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние поздравления с Днем учителя!
День учителя со школьной скамьи воспринимается

нами как очень душевный и радостный праздник, напол�
ненный улыбками наших мудрых, добрых, любимых на�
ставников!

Роль учителя в современном обществе становится более
значимой, при этом принципиально меняются требования к
его работе. Сегодня хороший учитель � тот, кто не только ква�
лифицированно дает детям знания, но и формирует умение
ориентироваться в жизни, принимать самостоятельные ре�
шения, нести ответственность за свои поступки.

Примите слова безграничного уважения и признатель�
ности за уроки жизни!  Желаем вам крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия вам и вашим семьям, успехов в
работе, талантливых  и добрых учеников!

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

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ
И  ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

 От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником � Днем учителя!

Учительство � это искусство, труд, тяжёлый и ответ�
ственный, порой доходящий до самопожертвования, до
гражданского подвига. Именно учитель вводит ребенка  в
мир познания окружающей действительности, формиру�
ет чувство достоинства человека и веру в добро. Во все
времена педагоги служили образцом для подражания,
были примером грамотного, образованного, законопос�
лушного гражданина.

Примите самые добрые пожелания здоровья, личного
счастья, душевной гармонии, творческого поиска. Пусть
в вашей жизни будут любовь и  благодарность учеников,
общественное признание за ваши добрые дела.

Управление образования.

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

Так могут сказать о Майе Васильевне Холоповой
сразу несколько поколений гаврилов�ямцев, ибо стаж
ее работы в школах района насчитывает уже более
полувека. Но, несмотря на свои 75, ветеран педагоги�
ческого труда по�прежнему в строю, является про�
должательницей самых ярких традиций еще советс�
кой педагогики, хотя с успехом применяет на прак�
тике и современные технологии.

П о с л е д н и е  1 0  л е т
М.В. Холопова преподает в
Вышеславской школе, где
ведет по дороге знаний чуть
меньше десяти второкла�
шек, просто обожающих
свою учительницу. И добрая
она, и отзывчивая, и объяс�
няет все понятно, а главное
� учит малышей дружить,
да и сама всегда готова
прийти на помощь.

� Майя Васильевна все�
гда помогает нам делать
уроки, их мы готовим пря�
мо в школе, � говорит Тама�
ра Хандурова, � и потому мы
всегда получаем хорошие
оценки.

� С Майей Васильевной
нам все задачи по силам,
даже самые сложные, � про�
должает Миша Платонов.

� У нас учительница �
самая хорошая из всех, кого
я видела в этой школе, � при�
соединяется к разговору
Катя Кабанова. � Она не
только помогает нам в уче�
бе, но и устраивает для нас
праздники. Мы вместе отме�
чаем дни рождения, а недав�
но всем классом готовили
поделки для школьной вы�
ставки.

А ведь поначалу Майя,
выпускница первой сред�
ней, и не мечтала стать пе�
дагогом � после получения
аттестата зрелости она по�
шла работать на льнокомби�
нат. Но вскоре для оказания
шефской помощи девушка
была направлена в родное
учебное заведение в каче�
стве вожатой. Общий язык
нашла с подшефными быс�
тро и также быстро поняла:
это � мое. А вскоре Майя
оказалась в рядах студен�
тов Ярославского педагоги�
ческого института. Окончи�
ла естественно�географи�
ческий факультет и даже
несколько лет преподавала
географию в первой сред�
ней. Но зарплата была не
очень большой, а потому в
качестве дополнительной
нагрузки молодая учитель�
ница взяла малышовый
класс. И тут снова пришло
озарение: лучше этой рабо�
ты нет ничего. С тех пор
Майя Васильевна и являет�
ся педагогом начальных
классов.

� Я очень люблю детей, �
говорит М.В. Холопова, � по�
нимаю их души. Они такие
все хорошие, добрые, от�
зывчивые. Вижу, что и они
меня любят, и что слово учи�
теля для них � закон.

За полвека работы на
ниве педагогики Майя Васи�
льевна успела познакомить�
ся с несколькими система�
ми преподавания � от тра�
диционной советской, по
которой еще сама училась,
до современной российской,
взявшей за основу многие
западные стандарты. И по�
няла, что в каждой есть
свои плюсы и минусы. Если
в советской школе главным
был учитель, то теперь на
первое место выходит уче�
ник, который должен само�
стоятельно добывать зна�
ния. И у современных малы�
шей это отлично получает�
ся.

� В рабочих тетрадях
часто встречаются такие
замысловатые вопросы, на
которые и взрослый�то не
сразу ответит, а ребятишки
обязательно догадаются, �
смеется учительница. �
Хоть как�то, но догадаются.
Сейчас учиться вообще на�
много интересней стало.
Одних пособий дополни�
тельных � целый стол. По

каждому предмету � три�
четыре пособия. И все такие
интересные, яркие, красоч�
ные, что учиться по ним �
одно удовольствие.

За полвека педагогичес�
кие технологии сделали ог�
ромный рывок вперед, а
значит, чтобы идти в ногу со
временем, и педагогу�вете�
рану тоже пришлось пере�
страиваться. Например, ос�
воить компьютер. Конечно,
было непросто, но Майя Ва�
сильевна справилась, и сей�
час совершенно спокойно
использует в работе и соб�
ственноручно сделанные
презентации, и интерактив�
ную доску. Но все же и кое�
что из прежних, еще совет�
ских наработок, применяет
не менее активно. Например,
учит детей дружить.

� Мы все что�то новое
придумываем, какие�то
технологии изобретаем, �
говорит директор Выше�
славской школы В.В. Груз�
дева, � а Майя Васильевна
по�старому, по�советски,
учит нас дружить, помогать
друг другу, видеть беду у
каждого ребенка и обяза�
тельно находить выход из
ситуации. И у нее в итоге
каждый класс получается
сплоченным, дружным и
очень работоспособным �

настоящий школьный кол�
лектив. Майя Васильевна и
нас, педагогов, сумела спло�
тить в такой же коллектив.
Мы и сами относимся к ней,
как к учителю, наставнику.
И вы знаете, мне, директо�
ру, нередко хочется перед
Майей Васильевной отчи�
таться в чем�то, так я ее
уважаю. Хотя по жизни наш
педагог�ветеран � человек
очень компанейский и об�
щительный. А какая она пе�
вунья!

Не так давно Майя Ва�
сильевна Холопова отмети�
ла свой 75�летний юбилей и
является на сегодняшний
день старейшим работаю�
щим педагогом района. По�
нятно, что годы берут свое,
и здоровья не прибавляет�
ся. Но учительница пока все
же не собирается оставать�
ся на заслуженный отдых,
потому что не представля�
ет себе жизни без своих го�
рячо любимых учеников.

А ведь их в жизни Майи
Васильевны, наверняка, на�
берется не одна сотня, если
не тысяча, и почти всех она
помнит по именам и может
узнать в лицо.

� Недавно был как раз
такой случай, � рассказыва�
ет М.В. Холопова, � пришли
ко мне 55�летние выпускни�
ки. Сидят четверо на лавоч�
ке возле моего дома, ждут.
"Сережка, вроде ты?" � "Ко�
нечно, Майя Васильевна, а
как Вы меня узнали?" Да
разве я могла не узнать?
Обнялись, поцеловались.
Знаете, как было приятно. А
ведь они сами уже бабушки
и дедушки.

Так что старейший педа�
гог района по�прежнему ос�
танется на посту. А значит,
школьный автобус вновь и
вновь будет возить Майю
Васильевну из Гаврилов�
Яма в Вышеславское, где ее
каждое утро будут радост�
но встречать нынешние
ученики, чтобы сделать еще
один шаг по сложной, но та�
кой интересной дороге зна�
ний. По которой их ведет
один из лучших учителей
района, "Отличник народно�
го образования" Майя Васи�
льевна Холопова.

Татьяна Киселева.

Здание школы, возведенное расторопными гав�
рилов�ямскими мужиками в позапрошлом веке, и
сейчас надежно служит праправнукам ее первых
учеников. Символично, что в старейшей школе
Гаврилов�Яма располагается в настоящее время
Управление образования.
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Как следует из содержания
статьи "Никольский храм от про-
цветания до разрушения", опуб-
ликованной в газете "Гаврилов-
Ямский вестник" 13 августа
2015 года, на территории, приле-
гающей к церкви св. Николая
Угодника, в конце XIX века воз-
ник храмовый комплекс: церков-
ная школа, богадельня, жилые
дома церковных служителей, по-
гост. Прочитав этот материал, я
как краевед хочу выразить не-
сколько суждений. Упомянутый
центр можно, наверное, назвать
не только культовым, но и куль-
турным, гуманитарным: в храме

прихожане получали духовное
окормление. Уже в то время рек-
лама со страниц газет и журна-
лов настойчиво призывала забо-
титься о красе и свежести своих
волос, ресниц, кожи и прочем по-
средством применения тех или
иных средств косметики. Батюш-
ка же призывал прихожан забо-
титься о красоте своей души,
проявлять милосердие, состра-
дание по отношению к ближне-
му, проявлять стойкость, твер-
дость в борьбе с невзгодами.

Кстати, качество жизни свя-
щенников в селе Гаврилов-Яме
было относительно высоким: они

имели добротные жилища и не
занимались, вероятно, тяжелым
крестьянским трудом. Хотя по-
вседневная жизнь многих сель-
ских батюшек в то время не от-
личалась существенно от быта
небогатых крестьян. Священ-
нослужители обитали в избах,
крытых соломой, занимались
хлебопашеством, держали ко-
ров и вместе с прихожанами не-
сли тяжкий крест крестьянской
жизни, ведь небольшое жалова-
ние не обеспечивало им даже
скромного существования. По-
этому государство частично пе-
реложило "кормление" священ-
нослужителей на селян, которые
по большим церковным празд-
никам приносили в храм продук-
ты своего хозяйства.

В отличие от учебных заве-
дений других ведомств (Мини-
стерства народного просвеще-
ния или земства), а также част-
ных, церковно-приходские шко-
лы имели свою специфику. Они
предназначались для решения
двух равновеликих задач: не
только обучить детей грамоте,
но и сформировать духовно-
нравственные основы личности.
Библейские заповеди: не убий,
не укради и другие должны были
стать путеводной звездой для
учащихся на всю их сознатель-
ную жизнь.

В статье также отмечает-
ся, что "церковная школа на
520 мальчиков и девочек" рас-
полагалась в одноэтажном зда-
нии неподалеку от храма, где

сейчас находится музей купцов
Локаловых. Верно ли такое ут-
верждение? Моя бабушка гово-
рила, что в 1906-08 гг. она учи-
лась в полукаменной школе, ко-
торую в народе называли "полу-
каменкой". А теперь обратимся
к документу ГАЯО Ф 230 оп 5 д
3696. Он гласит, что 10 июня
1894 года священник Никольс-
кой церкви села Гаврилов-Ям
Николай Воздвиженский напра-
вил Архиепископу Ярославско-
му и Ростовскому рапорт, в ко-
тором представил свои сообра-
жения по поводу развития обра-
зования в фабричном селении.
В приходе, сообщает высокому
начальству священник, имеют-
ся две школы. Одна из них - фаб-
ричная - состоит в ведении зем-

ства, но содержится на средства
Локаловской мануфактуры; вто-
рая – церковно-приходская.
Первая располагается в фаб-
ричных каморках, школа цер-
ковного ведомства - в наемном
помещении. Полезное простран-
ство обеих школ было тесным,
едва вмещало обучаемых, поме-
щения не были предназначены
для обучения детей. Церковно-
приходская школа, должно быть,
находилась в аварийном состо-
янии. Священник также пишет,
что в 1893 году на постройку
нового здания по льготной цене
был отпущен строевой лес, "но
средств построить здание и со-
держать его у крестьян нет", и
школа подлежала закрытию.

(Оконч. на 10 стр.)
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(Оконч. Нач. на 9 стр.)
Поэтому Николай Воздвиженс-

кий подчеркивает, что основные рас-
ходы по возведению нового здания
школы готова принять на себя Лока-
ловская мануфактура. По поручению
крестьян села Гаврилов-Яма и адми-
нистрации Локаловской мануфакту-
ры он просит Архиепископа дать раз-
решение на объединение школ, что
предполагает строительство нового
учебного здания. Необходимые для
постройки обязанности между заин-
тересованными сторонами распре-
делялись следующим образом: кре-
стьяне бесплатно доставляют лес и
выделяют ежегодно 100 рублей на со-
держание школы, а правление фаб-
рики определяет на постройку зда-
ния 2000 рублей единовременно и по
400 рублей ежегодно - на нужды учеб-
ного заведения.

Храм предназначает на строи-
тельство сбор в кружку и по подпис-
ке в своем приходе. Обучение осу-
ществляется по программе церков-
но-приходской школы.

Соображения священника по по-
воду усовершенствования образова-
ния в Гаврилов-Яме были рассмот-
рены в церковных инстанциях губер-
нии: Ярославской духовной консис-
тории и Епархиальном училищном со-
вете, в работе которого принимали
участие протоиерей села Великого
Николай Соколов, священник села
Гаврилов-Яма Николай Воздвижен-
ский и главный компаньон Товари-
щества мануфактуры льняных изде-
лий А.А. Локалова В.Е. Лопатин. Епар-
хиальный училищный совет постано-
вил: допустить соединение школ с
тем, чтобы детям школьного возра-
ста как на Гаврилов-Ямской фабри-
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ке, так и в Гаврилов-Ямском прихо-
де, желающим получить образова-
ние, отказа не было. В соединенной
школе кроме заведующего и зако-
ноучителя должно  быть трое учащих,
то есть учителей. Школа будет нахо-
диться в ведении Епархиального учи-
лищного совета и построена на зем-
ле, принадлежащей Никольской цер-
кви. Предложение гаврилов-ямско-
го священника об объединении школ
было одобрено и поддержано Ярос-
лавской духовной консисторией.

Можно предположить, что строи-
тельство школы началось весной
1895 года и завершилось уже 11 но-
ября. Вновь возведенное здание
было двухэтажным: первый - кирпич-
ный в 31/2 кирпича, второй - дере-
вянный. Длина постройки составля-
ла 28, а ширина - 18 аршин. Высота
помещений на первом этаже дости-
гала 53/4 аршина. На лицевой и про-
тивоположной стороне здания распо-
лагалось по 7 окон высотой 21/2 ар-
шина. Первый этаж был предназна-
чен для размещения первого и вто-
рого отделения 1-го класса. В пра-
вой половине второго этажа нахо-
дились библиотека, учительская
или, как тогда говорили, советская
(от слова "советоваться"), а также
две квартиры для учителей. В каж-
дой - прихожая, зала, спальня, кух-
ня. В левой половине второго этажа
- 2-й класс.

К зданию примыкала деревянная
пристройка, крыша школы была по-
крыта железными листами. Училище
отапливалось четырьмя печами, в
его помещениях была устроена вен-
тиляция. Снаружи верхний этаж был
прошпаклеван, окрашен масляной
краской. Крышу здания строители

украсили бельведером резной рабо-
ты. В верхней части фасада - фрон-
тоне - был водружен крест и уста-
новлена икона Святителя и Чудот-
ворца Николая. Удобное и прочное
здание было сооружено из доброка-
чественного материала. Строитель-
ство школы не превратилось в дол-
гострой. Знаменательное событие
стало итогом совместных дружных
усилий жителей села и частных лиц,
владельцев Локаловской мануфак-
туры и служителей культа, государ-
ства.

Правление фабрики на строи-
тельство школы направило 3000 руб-
лей. Внесли свою лепту в развитие
образования на своей малой роди-
не и прихожане, которые собрали
453 рубля 29 копеек. Никольский
храм безвозмездно внес вклад на по-
стройку школы в сумме 862 рубля
32 копейки. Директор правления Ло-
каловской мануфактуры В.Е. Лопа-
тин пожертвовал 4000 рублей, свя-
щенник Никольского храма Нико-
лай Воздвиженский - 100 рублей.
Всего на постройку было затраче-
но 8415 руб. 61 копейка.

Необходимо принять во внимание
и следующее обстоятельство: на бла-
гое дело государство выделило лес
по льготной цене, а крестьяне бес-
платно доставили древесину на
стройку. Здание было застраховано
в обществе "Россия".

Контингент учащихся с каждым
годом увеличивался. В 1912 году в
школе обучались 560 мальчиков и
девочек, 504 из них - дети рабочих.
Небольшой педагогический коллек-
тив пополнился и новыми учителями.

Вот как выглядит список препо-
давателей Гаврилов-Ямской цер-

ковно-приходской школы в начале
10-х гг. ХХ века. Заведующий -
В.А. Соловьев, священники - В.Н. Бо-
городский, Н.И. Горлицын, диакон -
И.А. Шахонский, псаломщик -
П.Н. Троицкий, учителя - А.М. Зефи-
рова, В.Н. Троицкая, В.В. Богородс-
кая, В.Я. Иродова, М.В. Моругина,
Н.В. Петропавловская, Л.М. Ухтомс-
кая, М.И. Прокопьева, Л.В. Соловье-
ва, В.И. Горлицын, К.А. Шевырева.
Учителями сельских школ были тог-
да лица недворянского происхожде-
ния, преимущественно дети служи-
телей православной церкви.

Многие из них были сторонни-
ками умеренного крыла революци-
онной демократии, разделяли
взгляды народников. Быть полез-
ным народу, сеять разумное, доб-
рое, вечное - таково было жизнен-
ное кредо большинства этих пред-
ставителей демократической ин-
теллигенции.

Неподалеку от школы был по-
строен дом для учителей - по слу-
хам, это здание нынешнего РОВД.
Можно предположить, что в нача-
ле ХХ века рядом с богадельней
было построено и второе здание
церковно-приходской школы, дере-
вянное и одноэтажное. По этому
поводу существует несколько вер-
сий: здание было построено на ме-
сте обветшавшей первой церков-
но-приходской школы или возве-
дено вновь.

На основании вышеизложенно-
го можно с большой долей уверен-
ности утверждать, что в середине
90-х гг. XIX в. в Гаврилов-Яме было
фактически введено всеобщее
необязательное начальное образо-
вание.

Валерий Федотов,
краевед.

Литература: ГАЯО Ф 230 оп 5 д
3696.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?
Грипп � острая вирусная ин�

фекция, передающаяся воз�
душно�капельным путем. Ха�
рактеризуется массовым рас�
пространением, острым нача�
лом, лихорадкой, интоксикаци�
ей и поражением дыхательных
путей. Следует также помнить,
что грипп � это высоко заразное
заболевание с возможностью
развития тяжелых осложнений
и риском смерти. Грипп имеет
симптомы, схожие с другими
острыми респираторными ви�
русными инфекциями (ОРВИ),
но намного опаснее. Поэтому
первые симптомы заболевания �
повышенная температура тела,
боль в горле, кашель, насморк,
боль в мышцах � требуют особо�
го внимания.

Симптомы, требующие
срочного вызова "скорой помо'
щи" или срочного обращения в
больницу:

� сильная бледность или ци�
аноз (посинение) лица;

� затруднение дыхания,
одышка;

� высокая температура тела,
которая долго не снижается;

� многократная рвота и стул;

� нарушение сознания � чрез�
мерная сонливость или возбуж�
дение;

� боли в грудной клетке;
� примесь крови в мокроте;
� падение артериального

давления.
Группа риска по развитию

тяжелых форм и осложнений:
� дети (особенно � до 5 лет);
� беременные женщины;
� люди старше 60 лет;
� люди с избыточным весом;
� больные диабетом;
� больные с хроническими

сердечно�сосудистыми заболе�
ваниями;

� больные с хроническими
заболеваниями легких;

� люди с другими хроничес�
кими заболеваниями;

� люди, находящиеся на им�
муносупрессивной терапии.

Профессиональные группы
риска:

� медицинские работники;
� учителя и воспитатели;
� продавцы;
� водители общественного

транспорта;
� все, кто работают в много�

людных местах.

Вирус гриппа опасен, но не
всесилен. Можно легко избе�
жать заражения гриппом даже
во время эпидемии, если
пользоваться правилами про�
филактики ОРВИ и гриппа.

Общие правила профилак'
тики ОРВИ и гриппа:

� во время кашля или чиха�
ния прикрывайте нос и рот сал�
феткой. После использования
салфетку выбрасывайте;

� мойте руки с мылом после
посещения общественных мест
(транспорт, магазины, рынки и
другие помещения с большим
скоплением людей);

� избегайте близкого контак�
та с больными людьми;

� если вы заболели, оставай�
тесь дома и ограничьте контакт
с другими людьми, чтобы не за�
разить их, держитесь на рассто�
янии не менее  метра от окру�
жающих;

� чаще проветривайте поме�
щения;

� используйте маски при
контакте с больным человеком;

� при появлении симптомов
гриппа немедленно обращайтесь
за медицинской помощью (вызо�
вите врача на дом), не занимай�
тесь самолечением.

Основная и эффективная
профилактика гриппа � вакци�
нация!

Она способствует: предотв�
ращению осложнений гриппа,
снижению количества леталь�
ных исходов и возможности
распространения эпидемии, а
также снижению тяжести тече�
ния заболевания у пациентов с
соматической патологией.

Лучшее время для проведе�

ния вакцинации � в сентябре�
ноябре, накануне эпидемичес�
кого сезона гриппа.

Особенно важной вакцина�
ция является для представите�
лей групп риска, поскольку она
значительно снижает вероят�
ность развития осложнений и
смертельных исходов болезни.

В 2015 году в районе зареги�
стрировано несколько леталь�
ных случаев, связанных с ос�
ложнением гриппа, в больницу
поступали пациенты разных
возрастных групп с тяжелыми
пневмониями, вызванными ви�
русом гриппа, которые требова�
ли интенсивной терапии, в том
числе и с применением искус�
ственной вентиляции легких в
условиях реанимации.

"Новые" вирусы гриппа
Вирус гриппа чрезвычайно

изменчив и подвергается мута�
циям, что приводит к появле�
нию новых штаммов (типов) ви�
руса: вирус пандемического
(свиного) гриппа, вирус птичье�
го гриппа и т.д. Что такое, на�
пример, "птичий" грипп?  Это
вирус гриппа, который вызыва�
ет заболевание гриппом у птиц,
но после ряда манипуляций ста�
новится способным вызывать
заболевание у человека.

Клинические варианты тече�
ния гриппа, вызванного разны�
ми штаммами, во многом схожи.
Главная опасность "новых" ви�
дов � высокая вероятность раз�
вития тяжелых форм, массо�
вость распространения, отсут�
ствие высокоэффективных
средств лечения.

Поэтому главным средством
в борьбе с гриппом по�прежне�

му остается профилактика, а
именно � вакцинация. Которая
проводится бесплатно (для срав�
нения, стоимость препаратов,
которые используются для эти�
отропной терапии гриппа со�
ставляет: арбидол � от 175 руб.,
рибаверин � от 750 руб., грип�
пферон � от 300 руб., реленза
� от 1155 руб., тамифлю � от
1500 руб., виферон � от 980 руб.,
а учитывая, что для лечения ис�
пользуются также симптомати�
ческие лекарственные сред�
ства, то стоимость лечения еще
возрастает.

В настоящее время имеется
детская вакцина, в ближайшие
дни в больницу поступит вакци�
на и для взрослых.

Руководители организации
и предприятий по вопросам
проведения вакцинации своих
сотрудников, жители района
могут обращаться к участко'
вым терапевтам, педиатрам,
врачам амбулаторий, фельдше'
рам фельдшерско'акушерских
пунктов. Справки по телефону:
по вакцинации взрослого насе'
ления ' (48534) 2'55'12 (кабинет
медицинской профилактики
№219) в ЦРБ; по вакцинации
детского населения ' (48534) 2'
07'03  (регистратура педиатри'
ческого отделения поликлини'
ки), жители села независимо от
возраста ' в амбулатории и
ф е л ь д ш е р с к о ' а к у ш е р с к и е
пункты по месту жительства.

При появлении первых сим�
птомов гриппа не занимайтесь
самолечением, немедленно обра�
титесь к врачу!

К. Шелкошвеев, главный врач
ГУЗ ЯО Гаврилов'Ямской ЦРБ.

Спасибо

К ПРАЗДНИКУ � "ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ"
К Дню пожилых людей администрация ГУЗ ЯО "Гаврилов�Ямс�

кая ЦРБ" провела акцию "Здоровое сердце". В ходе ее было органи�
зовано медицинское обследование ветеранов деревень Артемиха и
Горе�Грязь. Медсестра Татьяна Сергеевна Ивасюк сделала нам ЭКГ
и взяла анализ крови на глюкозу. Терапевт Марта Константиновна
Егоричева провела осмотр и назначила соответствующее лечение.
Мы очень благодарны молодому доктору за внимание и чуткое от�
ношение к пациентам.

Ветераны Артемихи, Горе'Грязи.

Живые страницы истории
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РАБОТА
(1264) В ООО "Диалог" на постоянную работу требуются

швеи, подсобные рабочие(женщины), уборщица. Т. 2�49�68.

(1457) Организации срочно требуются
на работу женщины. Тел. 89201230032,
Наталья Александровна.

(1462) Муниципальное учреждение Гаврилов-Ямский
комплексный центр социального обслуживания насе-
ления "Ветеран" объявляет о формировании кадрово-
го резерва для замещения должности "медсестра" с
выполнением обязанностей медицинской сестры дие-
тической. Телефон для справок (48534) 2-40-93.

(1544) Требуются рабочие на швейное производство.
Адрес: ул. Чапаева, д. 16. Тел. 89106637874, Людмила.

(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.

УСЛУГИ
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.

Т. 89806617235.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,

диагностика. Недорого. Т. 89605399751.
(1286) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(1357)  Ремонт стир.  машин,  холодильников.

Т. 89159931674.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1229) Грузоперевозка � ГАЗЕЛЬ. Т. 8�980�748�64�37.
(1282) ЭКСКАВАТОР. Т. 8�920�104�00�76.
(1317) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1315) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1542) Услуги фотографа. Выезд на дом. Т. 89201146083.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а (лицензия № ЛО-76-01-
001104, срок действия бессрочно).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта -

1339,40 руб.
При себе иметь: паспорт, военный билет (или приписное),

страховой медицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, ре-
зультат ежегодной ФЛГ.

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.

Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(471)

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.

Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1299) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
Ремонт и строительство домов, хозпостро'

ек, каркасы, кровля, отделка, фундаменты.
Помощь в приобретении материалов.

Низкие цены, гарантия.
Телефон: 8'964'167'43'19.

(1199)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(1467) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,

отопления, водопровод, канализация,
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

ПРОДАЖА
(1519) Продам 3�х комн.кв, гараж. Т. 8�910�963�80�76.
(1520) Продам 1�комн.кв. Т. 89159755007.
(1522) Продам 3�х ком.кв. 65 м/кв, 1 эт. дерев. 4�х

кв.дом. Газ, вода, центр.отопление. 870 т.р., торг.
Т. 89108193540, 89201359808.

(1526) Продам триколор и телевизор. Тел. 89653982640.
(1527) ПЕСОК.  ЩЕБЕНЬ.  КРОШКА.  ПГС.

Т. 89806539488.
Продам два новых (родных) колеса для Рено Логан.

Тел. 8�903�824�31�10.
(1532) Продаю 1 к.кв, индивидуальное отопление.

Т. 89051334272.
(1531) Продаю гараж в центре на 2 машины, 50 м/кВ,

отопление, вода, свет. Т. 89051334272.
(1530) П р о д а ю  д р о в а  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е .

Т. 8�920�127�76�78.
(1533) Продам комнату в общежитии 17,5 м/кв.

Т. 89108208158.
(1536) Продам 3�х ком.кв. ул. Молодежная д.3А.

Т. 89159861069.
(1537) Продаю картофель крупный, хороший. Дос�

тавка бесплатно. Цена 15р. Т. 89038257469.
(1534) Продам а/м ВАЗ 21074, 1990г.,  45т.р.

Т. 8�980�772�94�71.
(1535) Продам дом. Т. 89806534913.
(1541) Продаю Шевроле Ланос 2006г, 150 т.р.

Т. 89201146083.
(1543) Продам зем. уч�к 7,4 сот., ул. Южная, д. 37,

ц. 200000 руб. Т. 8�910�813�15�86.
(1545) Продам 1/4 дома. Центр. Ц. 450000 т. Торг.

Т. 89512836440.
(1547) Продается трактор Т�40 с прицепом. Ц. 150 т.р.

Тел. 8�905�646�23�90.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.

Т.8�980�659�15�83.
Продам трактор Т�16, а/м УАЗ 330301, гараж в районе

Ясеневка. Тел. 8�915�974�83�49.
(1412) Продается 3�ком. кв�ра, 4/5. Т. 8�905�637�45�51.
(1414) Продам магазин центр. Имеются все док. Общ.

площ. 28 м2. Т. 89159648037.
(1415) Продам ГАЗ�3102. Недорого. Т. 89092805788.
(1371) Продаю дом. Т. 910�818�06�22.
Продается 1�комн. благ. кв�ра, 3/5, в центре города.

Т. 8�906�634�25�28.
( 1 3 1 0 )  П р о д а м  2  к о м н а т ы ,  у л .  Ш и ш к и н а ,  9 .

Т. 89610271467.
(1165) Продам 2�е совм. комнаты в ком. кв�ре.

Т. 8�910�973�53�17.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1224) Отсев. Крошка. Гравий. Щебень. Т. 8�962�208�99�07.
(1469) Продается дом, 15 сот. земли. Живописное ме�

сто, рядом, лес, речка, д. Котово, д. 21 Гаврилов�Ямского
р�на, 450000. Т. 8�904�333�05�63.

(1458) Продается стенка б/у, цена 2000 р., самовывоз.
Тел. 9806632893.

(1459) Продам или обменяю на квартиру дом в центре
города с зем. уч. 12 сот., имеется газ. Т. 9201355536, Нина.

(1451) Продается дом ул. Железнодорожная, 10.
Т. 89159654278, Ангелина.

(1504) Отсев, щебень, навоз. Т. 89807065462.
(1495) Продам дом ул. Железнодорожная, 13.

Т. 89301055172, Алексей.
(1492) Продаются коза и козел. Т. 8�962�209�67�17.
(1479) Продаются 2�к., 3�к. квартиры, дома, зем. уча�

стки. Т. 9159915016.
(1490) Продам 2�к. к�ру или обменяю на 3�к.

Т. 8�910�813�98�87.
(1554) Продам а/м "Калина�Хетчбек", цв. серый,

2007 г., 159 т. руб. Т. 9108199305.
(1552) Продаю картофель,  13 руб.,  доставка.

Т. 8�915�994�99�93.
(1560) Продается 2�комн. кв. с лоджией, 1 эт.,

ул. Шишкина, 4.  Тел. 89109703136.
(1559) Продам недорого земельный участок в

д.Петраково Ставотинского с/с,  2 км от Г.Яма.
Тел.+7(920)124�42�51, 8(4852)24�56�21 (с18.00 до 21.00) Га�
лина Михайловна.

(1538) 11 октября на рынке г.Гаврилов-Ям
состоится продажа валенок ручной рабо-
ты производство п.Судиславль, Костром-
ская обл. В продаже есть калоши.

(1392) Продам: сетку�рабицу�500р, столбы �240р, проф�
лист, сетка кладочная�90р, арматура, ворота�4250р,ка�
литки�1830р,секции�1400р. Доставка бесплатная.  Т. 8�
916�921�24�37, 8�909�647�35�43.

(1393) Продам: кровати металлические � 1000р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 600р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�671�89�09, 8�916�671�91�43.

(1353) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1354) Щебень, песок, отсев, крошка.
Т. 89109767029.

(1355) Дрова. Т. 89109767029.

КОЛЬЦА - 1500 руб.
Колодезные работы. Плитка тротуар-

ная. Блок стеновой. Т. 8-915-999-35-87.

(859)

(1225) Песок. Отсев. Крошка. Гравий.
Щебень. Т. 8-910-970-21-22.

(1219)

(1426) Навоз. Т. 8-906-636-13-66.

(1425) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
приглашаем посетить:
18.10 � Алексеевская пустынь, 18.10 � с. Вятское, 25.10

� Монастыри Мурома, 28.10 � Филармония "Песни кино"
Эшпай, 31.10'04.11 � Белоруссия, 01.11 � Матрона + Хра�
мы Москвы, 08.11 � Волковский театр "Золотой теле�
нок", 10.10 и 24.10 � Иваново "Макс Текстиль"  Бесплатно.

Тел.: 2'03'60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(1555)

(1424) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.
Т. 8-906-636-13-66.

(1539) В кафе "ВЕСНА" с.Шопша (бывш.пост ГАИ) сроч�
но требуется бармен. Обращаться по тел. 89036913211,
Юлия Евгеньевна.

(1557) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ из профлиста,
штакетника, сетки ПВХ, рабица, сварных, из поли-
карбоната, навесов, гаражей, сварочные работы.
Быстро и качественно. Скидка, рассрочка. По горо-
ду и району Тел. 89159823355.

Реклама (1552)
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

Уважаемые гаврилов-ямцы!
В магазине "СГОМОНЬ" ценопад. Мясо

свинина (производство Курба) от 190 рублей.

(1502)

ПРОДАЖА

РАЗНОЕ
(1518) Меняю 2�комн.кв. на дом. Т. 8�915�970�29�30.
(1548) Куплю рога лося  до 700 р/кг. Тел.  8�920�369�60�49,

8�920�369�24�19.
Сдам 1 комн. кв на длительный срок порядочной се�

мье. Т. 8�903�691�63�39.
(1553) Сдам 1�ком. кв�ру на длит. срок. Т. 89108130096.

(1503) Сдается в аренду площадь 23 м в ТЦ на
Чапаева, вход с ул. Чапаева, 25. Тел. 89159768000.

(1491) Отдам в хорошее руки щенка (1,5 мес., се�
рый, пород.). Т. 2�26�08, 8�920�657�30�68.

(1556) Подарим веселого, пушистого, рыже�поло�
сатого котенка с белыми лапками. Возраст 2 месяца,
ест все. Отлично ходит в лоток. Т. 89022273003.

(1562) Отдам котенка в добрые руки. Тел. 2�12�69.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2015 № 171
О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых структурными  подразделениями
Администрации Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства
Ярославской области от 3 июня 2015 г. N 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области"
АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановления Администрации Шопшинского сельского
поселения от 17.08.2012 № 95 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых структурными  подразделениями Администрации Шопшинского сельского поселения".

2. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых структур-
ными  подразделениями Администрации Шопшинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.

4. Настоящее постановление опубликовать в Гаврилов-Ямском вестнике и  разместить на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

Приложение
к постановлению Администрации

Шопшинского сельского поселения
от 25.09.2015 №  171

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями
Администрации Шопшинского сельского поселения.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140, АО "Ярком-
мунсервис" размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2014 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за III квартал  2015г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,894.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут - 0,102;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/сут -

0,011.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/

default.aspx

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ПГС. КРОШКА.
ГРАВИЙ. Т. 89109733924.

(1528)

(1331) Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

(1505) Мебель и фурнитура за автовокза-
лом предлагает большой ассортимент
мебели: для отдыха и дома. Большая
цветовая гамма. Пенсионерам, молодо-
женам, новоселам скидки. Тел. 2-90-22.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предос-

тавлении земельного участка, площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 76:04:010768:1,
расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Железнодорожная, д.
35, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного строительства по заявлению
граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для уста-
новленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земель-
ного участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об исполнении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям  за  1 полугодие 2015 года
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
29.09.2015
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения  Гаврилов-Ям за  1

полугодие 2015 года, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям  отмечает, что
исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от
25.12.2014 № 15 " О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и  на плановый
период 2016-2017 годов".

За 1 полугодие 2015 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  поступили
средства в сумме 37 801 464,51 руб., что составляет 30% от годового плана. При этом план
доходов без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов  исполнен в сумме
14 671 697,26 руб. или на 37% к плану года. Основным доходным источником, поступление по
которому за 1 полугодие 2015 года составило 9 245 444,18 руб. или 63% поступивших доходов
(без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов), является налог на доходы
физических лиц. План года по данному налогу исполнен на 46%.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили целевые средства в сумме 22
961 033,24 руб. или 27% от годового плана. Данные средства в полном объеме направлены на
расходы, соответствующие их целевому назначению.

По расходам бюджет городского поселения за 1 полугодие 2015 года исполнен в сумме 19
875 866,93 руб. или на 14,7% от плана года.

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 1 полуго-

дие 2015 года  принять к сведению (приложения 1-7).
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
2.1. активизировать работу с юридическими и физическими лицами по сокращению за-

долженности по платежам в бюджет  городского поселения Гаврилов-Ям;
2.2. обеспечить выполнение мероприятий по реализации муниципальных целевых про-

грамм.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,

бюджету, налогам и управлению  муниципальной собственности городского поселения  Гаври-
лов-Ям.

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
29.09.2015 № 43

Информация
о численности работников Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,

работников муниципальных учреждений городского поселения и фактических затратах
из бюджета городского поселения  на их денежное содержание за I полугодие 2015 года

(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации городского посе-

ления Гаврилов-Ям за I полугодие 2015 года, составила 3715 тыс.руб. при общей фактической
среднемесячной численности 24 человека, в т.ч. по муниципальным служащим - 3098 тыс.руб.
и 19 человек соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений
городского поселения Гаврилов-Ям за I полугодие 2015 года, составила  3888 тыс.руб. при
общей фактической среднемесячной численности  38,75 человек.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении "Положения о помощнике депутата
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
29.09.2015
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ярославской обла-
сти от 08.05.2015 № 13-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
Ярославской области", ст.22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Со-
вет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Принять "Положение о помощнике депутата Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям" согласно приложению 1 к постановлению.

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

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

29.09.2015 г. №48
С полной версией решения можно ознакомиться в администрации городского поселения

Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) и на официальном сайте Администрации
(http://www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении  "Порядка об учете бесхозяйного недвижимого имущества, расположен-
ного на территории городского поселения Гаврилов-Ям, и о приобретении права муниципальной
собственности на бесхозяйное недвижимое имущество"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
29.09.2015
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства
экономического развития РФ  № 701 от 22.11.2013 г. "Об установлении порядка принятия на
учет бесхозяйных недвижимых вещей" Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-
Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить "Порядок об учете бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного
на территории городского поселения Гаврилов-Ям, и о приобретении права муниципальной
собственности на бесхозяйное недвижимое имущество".

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

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

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

29.09.2015 г. №49
С полной версией решения можно ознакомиться в администрации городского поселения

Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) и на официальном сайте Администрации
(http://www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении положения "О деятельности народных дружин на территории городского
поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
29.09.2015
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от
02.04.2014 №44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", Закона Ярослав-
ской области №26-з от 08.04.2015 г. "Об отдельных вопросах участия граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Ярославской области" Муниципальный Совет городского
поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить положение "О деятельности народных дружин на территории городского
поселения Гаврилов-Ям".

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

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

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

29.09.2015 г. №50
С полной версией решения можно ознакомиться в администрации городского поселения

Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) и на официальном сайте Администрации
(http://www.gavrilovyamgor.ru).

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ

БУДЕМ
БЛАГОДАРНЫМИ

Совсем скоро, 17 сентября, исполнится ровно год, как  был
вбит первый "колышек" в основание будущего музея купцов
Локаловых. Этим колышком тогда стали субботники по выво-
зу хлама из одноэтажного деревянного здания и уборка терри-
тории около него, ремонт кровли и  покраска стен. А сколько
всего пришлось делать внутри здания! Одновременно шла ра-
бота и по сбору экспонатов  да документального материала.  И
кто же все это осилил? Три человека во главе с И.Л Смирно-
вой, которые сидели в здании без отопления и даже не получа-
ли зарплату. Они выполняли   удивительную созидательную
работу. И видя это, горожане один за другим стали тоже вклю-
чаться в процесс. Помощников набралось немало. Организа-
торы знают каждого и каждому бесконечно благодарны.

В кратчайший срок музей был создан и заработал. Но недоде-
лок еще достаточно. И главнейшая из них на данный момент  -
отопление. Без него просто невозможно хранить все те ценности,
что уже представлены в залах музея, трудно вести и ремонтные
работы. Но все упирается в деньги. То, что уже сделано с этим
брошенным зданием, сделано с помощью благотворителей - их си-
лами, деньгами, материалами. Сейчас надо одолеть новую высоту -
заменить систему отопления. На материалы срочно нужны 200 ты-
сяч рублей.

Горожане, нас 17 тысяч. Исключив младенцев и очень бедных
людей, тысяч десять наберется. И если каждый из этого числа
пожертвует всего 20-50 рублей, этого хватит на выполнение всех
работ по отоплению, включая материалы. Ведь музей-то Локало-
вых  - основателей города. Сколько они  в нем всего построили, что
это эксплуатируем до сих пор! Будем благодарными, поможем в
обустройстве единственного в районе места- памятника тем, кто в
свое время дал  гаврилов-ямцам  работу, жилье, заботился о здо-
ровье, обеспечил старость.

Ваш взнос можно принести прямо в музей Локаловых,
который находится на улице Советской, 1, рядом с Николь-
ской церковью. Это и будет вашим великим делом, достой-
ным уважения.

Подготовлено отделом писем.



16 октября
ятницаП

17 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 "Контрольная закупка" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости" (16+).6.10 Х/ф
"СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (16+).8.00 "Играй,
гармонь любимая!" (16+).8.40 "Смешарики.
Новые приключения" (0+).9.00 "Умницы и ум-
ники" (12+).9.45 "Слово пастыря" (16+).10.15
"Смак" (12+).10.55 "Маргарита Терехова. Отцы
и дети" (16+).12.15 "Идеальный ремонт"
(16+).13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00 "Те-
ория заговора" (16+).14.55 "Голос" (12+).17.00
"Кто хочет стать миллионером?" (16+).18.15
"Следствие покажет" (16+).19.00 "Вместе с
дельфинами".21.00 "Время" (16+).21.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).23.00 "Что? Где? Когда?".0.10
Х/ф "КАПИТАЛ" (16+).2.20 Х/ф "АВТОРА! АВ-
ТОРА!" (12+).4.25 "Модный приговор" (16+).

5.00 Х/ф "ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
Местное время. Вести.8.20 "Мульт утро".9.30
"Правила движения" (12+).10.15 "Это моя мама"
(12+).11.20 "Эдита Пьеха. Русский акцент"
(12+).12.20, 14.30 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА"
(12+).16.45 "Знание - сила".17.35 "Главная сце-
на".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ШАНС"
(12+).0.35 Х/ф "В ПЛЕНУ ОБМАНА" (12+).2.35
Х/ф "КАРУСЕЛЬ".4.05 "Комната смеха".

6.30, 1.45 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
(16+).8.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).8.45
"Медицинские тайны" (16+).9.20 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная доро-
га" (16+).11.00 "Кулинарный поединок"
(0+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Я
худею!" (16+).14.20 "Поедем, поедим!" (0+).15.05

"Своя игра" (0+).16.00 Х/ф "ПРОСТО ДЖЕК-
СОН" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Центральное телевидение"
(16+).20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "50 оттенков. Белова" (16+).22.00
"Ты не поверишь!" (16+).23.00 "Время Г"
(18+).23.35 Х/ф "РЭД-2" (12+).2.40 "Дикий мир"
(0+).5.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.45 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
(16+).0.45 Х/ф "КРУТОЙ" (16+).2.30 Х/ф "ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.55 М/с "Том и Джерри" (0+).7.05 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.25 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Йоко"
(0+).9.00 "Кто кого на кухне?" (16+).10.00
"Снимите это немедленно"! (16+).11.00 М/ф
"В поисках Немо" (0+).12.55 Х/ф "АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (0+).15.00
"Большая маленькая звезда" (6+).16.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).17.40 М/ф
"Шрэк-2" (6+).19.30 "Дикие игры" (16+).20.30
Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+).22.20 Х/ф "ТРИ-
НАДЦАТЫЙ ВОИН" (16+).0.15 Х/ф "ЗВОНОК"
(16+).2.20 "Даёшь молодёжь!" (16+).2.50 "6
кадров" (16+).

8.00, 10.15 Мультипликационные филь-
мы (6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30,
20.30 "День в событиях" (16+).10.00 Пат-
руль76 (16+).10.30 М/ф "Алиса знает, что
делать" (16+).11.00 "Достояние республи-
ки: песни Аллы Пугачевой" (16+).14.30 "Те-
ория заговора:  табачный заговор"
(16+).15.30 Т/с "ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА" (16+).19.30 "Теория заговора:
бытовая техника" (16+).21.30 Х/ф "ПОНАЕ-
ХАЛИ ТУТ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.05 Х/ф "9
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА".11.55 "Большая
cемья. Елена Камбурова".12.50 "Пряничный
домик. "Узорное вязание".13.20 "Нефрон-
товые заметки".13.50 Спектакль "Реви-
зор".16.05 "Леонид Десятников. Линия жиз-
ни".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/ф
"Александр Збруев.  Мужской разго-
вор" .18.10 Х/ф "МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ".19.50 "Выдающиеся писатели Рос-
сии. Давид Самойлов".21.30 "Романтика
романса".22.25 "Белая студия".23.10 Х/ф
"ДИРИЖЕР".0.55 Д/ф "Медвежьи исто-
рии".1.50 М/ф для взрослых.1.55 "Искате-
ли. "Неизвестный реформатор России".2.40
Д/ф "Беллинцона. Ворота в Италию".

7.00, 8.55, 13.30, 15.55, 21.15, 23.25
"Большой спорт" .7 .20 "В мире живот-
ных".7.50 "Диалоги о рыбалке".9.15 "На-
чать сначала".9.45 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ"
(16+).11.30 "24 кадра" (16+).13.55 Футбол.
Премьер-лига. ЦСКА - "Урал" (Екатерин-
бург) .16 .05  "Советская империя"
(12+).17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед".19.55
"Непростые вещи" (16+).20.25 "Давить на
ГАЗ. История одного кошмара".21.25 Фут-
бол. Чемпионат Испании. "Барселона" -
"Райо Вальекано".23.45 Профессиональ-
ный бокс (16+).2.00 "Полигон".3.00 "Мас-
тера".3.25 "Человек мира".4.55 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge (16+).

6.10 "Марш-бросок" (12+).6.50 "АБВГ-
Дейка".7.15 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
(12+).9.10 "Православная энциклопедия"
(6+).9.40 Д/ф "Никита Михалков. Террито-
рия любви" (12+).10.30, 11.45 Х/ф "СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ".11.30, 14.30, 23.25 "События".12.45 Х/ф
"ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ" (12+) .14.45 Д/ф "Девчата"
(12+).15.15 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ"
(16+) .17.25 Х/ф "КОВЧЕГ МАРКА"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10

"Право знать!" (16+).23.35 "Право голоса"
(16+).2.25 "Вакцина от ИГИЛ" (16+).2.55 Х/
ф "ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО"
(16+).4.50 "Линия защиты" (16+).5.20 Д/ф
"Братья Нетто" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).12.00 Д/ф "Гадалка" (12+).14.30
"Мистические истории" (16+).16.30 Х/ф
"ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ" (16+).19.00
Х/ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР" (16+).21.30 Х/
ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).0.00 Х/ф "СО-
ТОВЫЙ" (16+).2.00 Х/ф "КРОВЬ НЕВИН-
НЫХ" (16+).4.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00
"Школа ремонта" (12+).11.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).12.00, 19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.25
"Comedy Woman" (16+).16.15 "Comedy Баттл.
Лучшее" (16+).17.15 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (12+).21.30 "Танцы"
(16+).1.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ"
(16+).4.35 М/с "Нашествие" (12+).5.30 "Жен-
ская лига" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 0.00 "Одна за всех" (16+).5.30 "До-
машняя кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30
Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..."
(0+).8.50 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" (12+).13.50
Х/ф "МОЙ КАПИТАН" (16+).18.00, 22.05 "Вос-
точные жёны" (16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(12+).23.05 "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/ф
"ОСТРОВА" (12+).2.30 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАН-
ГО" (12+).4.15 "Звездные истории" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.00 "Контрольная закупка" (16+).5.45
Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (16+).9.00, 12.00,
15.00, 18.00 "Новости" (16+).9.50 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор" (16+).12.15
Т/с "НЮХАЧ" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня" (16+).18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.30 "Голос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.35 "Братья Коэн представляют. "Фарго"
(16+).1.45 Х/ф "НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА"
(16+).4.10 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).21.00 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ" (12+).22.55 Х/ф "ТАРИФ "СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ" (12+).0.50 Х/ф "ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ" (12+).2.50 "Горячая десятка"
(12+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ Утром" (16+).7.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня (16+).8.05 "Лолита"
(16+).9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
Обзор. ЧП (16+).15.00, 16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 "Большинство".20.50 Т/с "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).23.00 Т/с "Б.С. БЫВ-
ШИЙ СОТРУДНИК" (16+).0.55 Герои "ментов-
ских войн" (16+).1.35 Т/с "МАСТЕРА СЕКСА-
2" (18+).3.50 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).4.45
Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.30
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф
"ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Октонавты" (0+).7.00, 9.00,
18.30, 21.30 Новости.7.30 "Магистраль"
(12+).7.40, 13.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с
"ЛОНДОНГРАД" (16+).11.30 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС" (16+).12.30 Шоу "Уральских
пельменей" (12+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.00,
19.00, 21.00, 23.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).22.00 М/ф "Шрэк-2" (6+).1.10 Х/ф
"БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ" (12+).2.50 Т/
с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.00 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30 Т/с "ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).11.30, 18.30, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙ-
КА" (16+).13.00 "Олег Стриженов" (16+).14.00
Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+).16.00, 1.00 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.30 "Цирк"
(16+).18.50, 21.15 "Хоккей Live" (16+).19.00
Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Нефте-
химик" (Нижнекамск) (16+).21.30, 22.30 Х/ф
"БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "НА ГРА-
НИЦЕ".12.10 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака".12.30
"Правила жизни".13.00 "Письма из провинции.
Владимир".13.30 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО".15.10

"Черные дыры. Белые пятна".15.50 "Царская
ложа".16.30 Д/ф "Доктор Трапезников. Выжить,
а не умереть...".17.10 "Оркестр де Пари".18.20
Д/ф "В поисках утраченного времени".19.00
"Рэгтайм, или Разорванное время". "Прибытие
поезда. Андрей Сахаров".19.45 Д/ф "Центр уп-
равления "Крым".20.30 Х/ф "9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА".22.20 "Линия жизни. Олег Анофри-
ев".23.10 Д/ф "Дрезден и Эльба. Саксонский
канал".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ПАРНИКО-
ВЫЙ ЭФФЕКТ".1.30 М/ф для взрослых.1.55
"Искатели. "Клад Ваньки- Каина".2.40 Д/ф "Га-
вайи. Родина богини огня Пеле".

7.00, 8.55, 11.50, 16.35, 19.15, 23.25 "Боль-
шой спорт".7.20 "Эволюция" (16+).9.15 "Техно-
логии спорта".9.50 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).12.10
Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+).15.40 "Создать
"Группу "А". Павшие и живые (16+).16.55 Хок-
кей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Сала-
ват Юлаев" (Уфа).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Казань).21.45
Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" - "Олим-
пик" (Лион).23.45 "Главная сцена".2.10 "Эволю-
ция".3.40 "Непростые вещи" (16+).4.50 Смешан-
ные единоборства. "Грозная битва" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
(6+).9.35, 11.50 Х/ф "ХОЛОСТЯК" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".13.40 "Мой герой" (12+).14.50
Д/ф "Братья Нетто" (12+).15.40, 4.30 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право
голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.45 Х/ф
"ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ" (12+).21.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25 Х/ф
"ПРИШЕЛЬЦЫ" (6+).2.30 "Петровка, 38" (16+).2.50
Х/ф "УЛИЦА МОЛОДОСТИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"

(12+).11.30 Д/с "Городские легенды" (12+).12.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 0.30 "Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "СОТО-
ВЫЙ" (16+).22.00 Х/ф "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ" (16+).1.30 Х/ф "ВАМПИРЫ" (16+).3.15
Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа ре-
монта" (12+).11.30 Х/ф "КИЛЛЕРЫ" (16+).14.00 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30 "Comedy Баттл. Лучшее"
(16+).19.30, 22.00 "Comedy баттл. Последний се-
зон" (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф
"ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО" (16+).3.45 Х/ф "ЛО-
ТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ" (16+).5.45 Т/с "САША +
МАША" (16+).6.15 "Женская лига" (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.55, 23.55 "Одна за всех"
(16+).5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).8.00, 22.55 "Звёздная жизнь"
(16+).10.00 Х/ф "СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2"
(12+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).0.30 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК"
(16+).2.30 Х/ф "ЖЕНА УШЛА" (0+).4.20 "Звезд-
ные истории" (16+).
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Пара голубей на свадьбу.
Тел. 8�905�646�73�41.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).6.10
Мультфильмы (16+).8.10 "Служу Отчизне!"
(16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома" (16+).11.25 "Фа-
зенда" (16+).12.15 "Вместе с дельфинами"
(16+).14.00 Т/с "КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРО-
КИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ"
(16+).16.20 "Время покажет" (16+).17.55
"Точь-в-точь" (16+).21.00 "Воскресное время"
(16+).23.00 Х/ф "МЕТОД" (18+).1.00 Х/ф "ОН
УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).2.50 Х/ф "РА-
МОНА И БИЗУС" (16+).

5.30 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ".7.30 "Сам себе
режиссёр".8.20, 3.25 "Смехопанорама".8.50 "Ут-
ренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Мест-
ное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.10 "Смеяться разрешается".13.15, 14.20
Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" (12+).15.40 Евгений Пет-
росян - "Улыбка длиною в жизнь" (16+).18.00 Х/ф
"БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ" (12+).20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 Х/ф "ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ" (12+).2.30 "Эдита Пьеха. Русский акцент"
(12+).3.55 "Комната смеха".

6.05, 0.20 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 15.40 Сегодня (16+).8.15 "Русское
лото плюс Лотерея" (0+).8.50 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пере-
дача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50
"Дачный ответ" (0+).13.20 Чемпионат РФ по
футболу 2015/16 г. Спартак - Локомотив.16.00
"Следствие ведут..." (16+).17.00 "Афганистан.
Опиум для народов" (16+).18.00 "Акценты неде-
ли" (16+).19.00 "Точка" (16+).20.00 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.45 "Пропаганда"
(16+).2.15 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.20 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ"
(16+).12.55 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).15.30 Х/
ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).17.00 "Место проис-
шествия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ" (16+).1.10 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.55 М/с "Том и Джерри" (0+).7.05 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (0+).7.25 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
"Большая маленькая звезда" (6+).10.00 "Успеть
за 24 часа" (16+).11.00 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (0+).13.05 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).13.15 ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ
(0+).15.00 "Руссо туристо" (16+).16.00 "Характер"
(16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(12+).17.10 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+).19.00 Х/
ф "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+).21.00 Х/ф "ЖИВАЯ
СТАЛЬ" (16+).23.30 Т/с "ЛОНДОНГРАД" (16+).

8.00, 9.30 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).10.00 М/ф
"Алиса знает, что делать" (16+).10.30 "День в
событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).16.30 "Истина где-то рядом" (16+).16.45,
19.15 "Хоккей Live" (16+).17.00 Хоккей. "Локо-
мотив" (Ярославль) - "Йокерит" (Хельсинки)
(16+).19.30 "Теория заговора: табачный заго-
вор" (16+).20.30 "Достояние республики: пес-
ни Аллы Пугачевой" (16+).0.00 Х/ф "МЫ ИЗ
ДЖАЗА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ".12.15 "Россия, любовь моя!. "Адыгская
кухня".12.45 "Кто там...".13.10 Д/ф "Медвежьи

истории".14.05 Д/ф "Борис Заборов. В поисках
утраченного времени".14.45 "Что де-
лать?".15.35 "Гении и злодеи. Фредерик Бан-
тинг".16.00 "Фестивалю в Вербье - 20!". Гала-
концерт".17.05 Д/ф "Центр управления
"Крым".17.50 "Пешком...". Москва запрет-
ная".18.20 Х/ф "СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ".19.40 "Аврора". Мифо-
логия выстрела".20.30 "100 лет после дет-
ства".20.45 Х/ф "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ".22.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Мгнове-
ния славы".23.15 Опера Дж.Верди "Травиата".

7.00, 9.25, 15.30, 21.20, 23.40 "Большой
спорт".7.20 "Моя рыбалка".7.50 "Язь против
еды".8.20 "Рейтинг Баженова" (16+).9.45 "Начать
сначала".10.15 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).12.00
Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (16+).15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" - "Фиорентина".17.55 Х/ф "ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА" (16+).21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Ювентус".0.00 Профессиональ-
ный бокс (16+).2.25 "Как оно есть". Масло.3.20
"Человек мира". Руанда.4.15 "Максимальное при-
ближение". Макао.5.10 Х/ф "ДРУЖИНА" (16+).

6.05 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА".7.55 "Фактор жизни" (12+).8.30 Х/
ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ".9.55 "Барышня и
кулинар" (12+).10.30, 11.45 Х/ф "В ДОБРЫЙ
ЧАС!".11.30, 0.00 "События".12.45 Х/ф "ВСЕ
БУДЕТ ХОРОШО!" (12+).14.50 "Московская
неделя".15.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
"СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" (16+).17.25 Х/ф
"ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО" (12+).21.00
"В центре событий".22.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).0.15 Т/с "ВЕРА" (16+).2.05 "Петровка, 38"
(16+).2.15 Х/ф "ХОЛОСТЯК" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).9.00, 2.00 Х/ф
"СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" (12+).10.45 Х/ф "КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ" (0+).15.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).19.00
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ" (16+).21.00 Х/ф

"ШАКАЛ" (16+).23.30 Х/ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР" (16+).3.45 Д/с "Городские легенды"
(12+).4.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).10.00 "Перезагрузка"
(16+).11.00, 23.00 "Дом 2" (16+).12.00 "Танцы"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).15.00 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ" (12+).17.15 Х/ф "ЭРАГОН"
(12+).19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).20.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Од-
нажды в России" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "Я НЕ ВЕРНУСЬ" (16+).3.15
М/с "Нашествие" (12+).4.05 Х/ф "ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.55 Т/с "САША +
МАША" (16+).5.25 "Женская лига" (16+).6.00
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Домашняя кух-
ня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30 Х/ф "КАК
ТРИ МУШКЕТЁРА" (0+).10.10 Т/с "МОЙ КАПИ-
ТАН" (16+).14.20 Х/ф "ДОМ С СЮРПРИЗОМ"
(16+).18.00, 22.45 "Звёздная жизнь" (16+).19.00
Т/с "ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (12+).23.45
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ" (12+).2.20 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА" (0+).4.55 "Звездные истории" (16+).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2015 № 203
О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского
сельского поселения
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области
от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области",  на основании статьи 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

- от 10.11.2011 г. №92  "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения";

- от 26.06.2012 г. №69 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения от 10.11.2011 №92";

- от 01.07.2013 г. №104 "Об отмене постановления Администирации №53 от 28.05.2012";
- от 29.01.2015 г №8 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения от 10.11.2011 №92";
- от 30.04.2015 г №71 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения от 10.11.2011 №92".
2. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых Админист-

рацией Заячье-Холмского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя  Главы Админис-

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

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

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

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 ОТ 600 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 11 до 17 часов;

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

Телефон 8 (4852) 20-08-82.
А также: консультации врачей любой специальности; УЗИ; ЭКГ, все

виды лабораторных услуг; профосмотры, санкнижки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2015   №204
О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых

необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области
от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области",  на основании статьи 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

- от 14.11.2011 г. №92/2  "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, при предоставлении
которых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия";

- от 29.06.2012 г. №71 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения от 14.11.2011 №92/2";

- от 29.01.2015 г №9 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения от 14.11.2011 №92/2";

- от 30.04.2015 г №72 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения от 14.11.2011 №92/2".

2. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Заячье-Холмского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя  Главы Админис-
трации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2015   № 202
О внесении изменений в постановление Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения от 16.02.2015 №16
Об утверждении муниципальной программы
"Благоустройство в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АД-
МИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 16.02.2015 г. №16 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство в Заячье-
Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2015-2017 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАДСПАСИБО

ПРОВОЖАЛИ В СОЛДАТЫ...
Позавчера утром на площади города было многолюд�

но и шумно. Звучали песни, играли баяны и звонкие двух�
рядки. Сюда же пришел и духовой оркестр клуба "Тек�
стильщик". Мелодии советских композиторов, популяр�
ные марши плыли над городом. Здесь состоялись торже�
ственные проводы парней в армию.

На площади вместе с призывниками их родители, то�
варищи по труду, парни и девушки.

По команде призывники выстроились у памятника
В.И. Ленина. Заместитель военкома А.П. Соколов обраща�
ется к будущим солдатам с речью. В ней он призывает с
честью служить в Вооруженных Силах Советского Со�
юза, быть достойными высокого звания солдата.

Снова звучит духовой оркестр. Рабочие и колхозники
провожают своих сыновей, младших товарищей и друзей
в солдаты.

ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ
На всех производственных участках оживленно про�

ходят беседы, читки свежих газет.
Около 30 человек рабочих ночной смены железнодо�

рожного цеха собрались в обеденный перерыв вокруг аги�
татора М.Г. Могутова, когда он развернул газету с мате�
риалами сентябрьского Пленума ЦК КПСС.

С неослабевающим интересом транспортники слу�
шали чтение доклада товарища А.Н. Косыгина. Трудя�
щиеся единодушно одобрили предпринимаемые парти�
ей и правительством меры по улучшению работы про�
мышленности.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Труженики сельского хозяйства Ярославской облас�
ти выполнили план продажи зерна государству. По повы�
шенным ценам сверх плана государству продано 3,6 ты�
сячи тонн ржи и пшеницы. Продажа продовольственных
культур по завышенным ценам продолжается.

Лучших результатов по производству и заготовкам
зерна добились хозяйства Гаврилов�Ямского, Ярославс�
кого, Переславского, Некрасовского, Борисоглебского,
Тутаевского и Угличского районов.

Колхозы и совхозы области полностью обеспечивают
себя семенами яровых культур, производят выдачу хле�
ба колхозникам и механизаторам совхозов, засыпают зер�
но на фураж и для других потребностей хозяйств.

Область досрочно выполнила также планы продажи
государству молока и яиц.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
Первым в районе на 1 октября убрал картофель и

зерновые со всей площади колхоз имени Урицкого.
Клубни, например, были выкопаны за 15 дней. Особен�
но старательно на этой работе потрудился механизатор
Василий Сергеевич Усков. Он выкопал клубни карто�
фелекопалкой с 60 гектаров � больше, чем с половины
посадок.

Колхоз  заложил на семена 300 тонн отборных клуб�
ней � столько предусмотрено планом.

Ведется культивация, перепашка картофельников
и вторичный подбор клубней. Одновременно с этой
важной работой развернулась массовая уборка цико�
рия. Из 46 гектаров "золотой корешок" убран с шести. С
каждого из них собрано по 15�20 тонн корней. 100 тонн
цикория колхоз уже продал государству.

"МОСКВИЧ" … ЗА 30 КОПЕЕК
Такой выигрыш на лотерейный билет денежно�веще�

вой лотереи шестого выпуска выпал  Б. Лисицыну, рабо�
чему льнокомбината "Заря социализма". Обладателем
счастливого билета оказался и Д.Н. Левченко, заведую�
щий мастерскими отделения "Сельхозтехника". Он выиг�
рал автомобиль "Запорожец".

Украсит комнату Н.Н. Кокурина красивый ковер, вы�
игранный им по лотерее. Рабочий совхоза "Заря социа�
лизма" В. Щербаков и пенсионерка Н.Ф. Козлова предъя�
вили билеты, на которые выпали выигрыши � холодиль�
ники. Колхозник из деревни Тарусино В.Д. Касаткин стал
обладателем, и тоже за 30 копеек, мотоцикла "Планета",
стоимостью 575 рублей.

ПЛЮС 510
Такого увеличения продуктивности каждой коровы

добились за девять месяцев нынешнего года животново�
ды совхоза "Лесные поляны". 2005 килограммов молока в
среднем от коровы � общий результат их трудолюбия.

Рост надоев позволил совхозу досрочно выполнить
план�заказ государства на продажу молока. Его достав�
лено на заготовительные пункты свыше 66 тонн при пла�
не 57 тонн.

“Не пересыхает” по�
ток присылаемых к нам
благодарностей в адрес
Центра “Ветеран” от
представителей старшего
поколения, которым хотя
бы раз в жизни доводилось
обращаться за помощью в
это социальное учрежде�
ние. Вот и на сей раз в ре�
дакцию поступила аж це�
лая подборка писем наших
читателей, где они в один
голос говорят спасибо раз�
личным отделениям и спе�
циалистам Центра.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ

ОВЛАДЕЛИ ТЕХНИКОЙ
 Прочитав объявление в

газете, что обучают пожилых
граждан компьютерной гра�
мотности в отделении дневно�
го пребывания "Ветерана", мы
решили пойти туда. "Может
и обучат нас, стариков", � ре�
шили, ведь вдвоем живем,
дети�то есть, да одна дочь в
Калуге, другая � в Америке.
Ездят нечасто, а материнское
желание видеться с дочурка�
ми и с внуками с каждым го�
дом все нарастает.

Робко мы сели за компью�
терные столы, но волнение
наше быстро прошло. Шаг за
шагом двигались по ступень�
кам знаний и теперь владеем
ПК дома. Приобрели веб�ка�

меру и ежедневно общаемся с
детьми, и не просто общаемся,
а видим друг друга. Радости
нет предела. Как здорово, что
есть такая техника, связь и та�
кие курсы в нашем городе!

Л.В. Воронина.

ОДИНОЧЕСТВА
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

Одиночество, невозмож�
ность выйти из дома, при�
нести воды, дров, купить
продукты, оплатить счета
за коммунальные услуги.
Именно в такой жизненной
ситуации нашла меня Лена,
живущая на соседней ули�
це. Поддержала добрым
словом  и предложила мне,
как и другим старикам, ока�
завшимся в подобной ситу�
ации, оформиться в отделе�
ние социального обслужи�
вания на дому. Так в моей
жизни появился соци�
альный работник Е.А. Вяхи�
рева.  Я благодарен людям,
работающим в "Ветеране".
Хорошо, что есть такое от�
деление надомного обслу�
живания, куда можно обра�
титься и получить необхо�
димую помощь, а главное  �
продлить  жизнь в привыч�
ной для нас, пожилых,  до�
машней обстановке.

Ю.А. Тихомиров.

МЕНЯ ПРОСТО СПАСЛИ
Мне 78 лет. Близких

родственников не имею. Не�
сколько лет назад ухудши�
лось здоровье, отнялась
правая рука, передвигаться
могла только с помощью ко�
стылей. Без сопровождения
не выходила из дома.

Узнав, что Центр "Вете�
ран" помогает таким, как я,
обратилась туда. Проделала в
социально�реабилитационном
отделении физиопроцедуры,
курсы массажа и лечебной
физкультуры. Не поверите �
через месяц рука стала слу�
шаться, и я смогла сама оде�
ваться и принимать душ.

Низкий вам поклон!
А.И. Климова.

ПОДНЯЛСЯ СО ДНА
Как в народе говорят: "От

сумы и от тюрьмы не зарекай�
ся". Вот и я попал в такую си�
туацию, из которой, мне ка�
залось, нет никакого выхода.
Отчаялся.  Документов нет,
жилья нет, на работу не бе�
рут. И вот на глаза попалось
объявление КЦСОН "Вете�
ран" об оказании услуг. С тре�
вогой в сердце и почти без на�
дежды отправился туда.
Меня очень хорошо приняли,
выслушали и обещали по�
мочь. Специалисты отделения

срочного социального обслу�
живания оказали мне помощь
в оформлении документов,
помогли с временной пропис�
кой.  И вот теперь я с паспор�
том в кармане еду устраивать�
ся на работу по своей специ�
альности.  Очень хорошо, что
есть такая служба, которая
помогла подняться мне со дна
пропасти.

С.А. Егоричев.

ЖИЛ КАК ДОМА
Я всегда был крепким и

активным человеком,
справлялся без чьей�либо
помощи. Но, видимо, время
пришло (мне уже 87 лет),
стало тяжело. Живу я на
четвертом этаже, ходить
мне стало трудно, особенно
зимой.  Из "Ветерана" ходи�
ла ко мне из срочной служ�
бы социальный работник.
Вот и посоветовала она мне
пойти на зиму в отделение
временного проживания на
6 месяцев.  Обратился, офор�
мился. И стал я жить и по�
живать там, и горя не знать.
Как будто семью новую
приобрел. Такой коллектив
прекрасный, что и после
шести месяцев не хотел до�
мой уходить. Спасибо боль�
шое всем!

В.А. Шевелев.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ЗДЕСЬ ДАРЯТ НАСТРОЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
Второго октября в выс�

тавочном зале "Нуга Бест",
как и во многих организаци�
ях нашего района были
организованы торжествен�
ные мероприятия по слу�
чаю Дня пожилых людей.

Под ритмичную музыку
мы все вместе сделали ле�
чебную зарядку. Бодрости
придала и юмористическая
викторина. Среди посетите�
лей зала был проведен кон�
курс на лучшую выпечку.
Задача была не из легких �
выбрать лучшие экземпля�
ры. И чего там только не
было: торты, ватрушки, пи�
роги, "мешочки с сюрпри�
зом", печенье, вафли, запе�
ченые яблоки, варенье, даже
виноград, выращенный соб�

ственными руками и многие
другие яства. После дегус�
тации прошло чаепитие. Об�
щение в кругу единомыш�
ленников было очень прият�
ным, веселая музыка подни�
мала настроение, шутки и
смех заполняли зал.

Зал "Нуга Бест" посеща�
ет много людей пенсионного
возраста, которые за много�
летний трудовой стаж при�
обрели немало болячек, а де�
нег на полноценное лечение
не хватает. А здесь мы можем
бесплатно улучшать свое
здоровье при помощи раз�
личных массажеров.  Многие
посетители зала отмечают
улучшение общего самочув�
ствия, стабилизацию давле�
ния, ощущают легкость по�

ходки за счет исчезновения
болей в суставах, улучшение
работы органов пищеварения,
зрения и слуха. А в летние ка�
никулы зал посещали даже
школьники, чтобы поправить
свой позвоночник после дол�
гого процесса обучения.

У меня и самой прошло
головокружение, перестало
болеть ухо и голова с левой
стороны, гораздо меньше
стали беспокоить колени,
боли в пояснице прошли со�
всем, да и рука из�за защем�
ления нерва в шейно�груд�
ном отделе теперь не неме�
ет как раньше, нормализо�
вался сон. Жизнь приобре�
ла другой смысл.

От себя лично и посетите�
лей этого замечательного ме�

ста выражаю благодарность
организатору зала Максиму
Александровичу Горшкову
за такой подарок жителям
города, а консультантам зала
Галине Александровне Кала�
чевой и Елене Геннадьевне
Земсковой � за лекции, кон�
сультации и обслуживание во
время процедур. В зале все�
гда доброжелательная, спо�
койная обстановка. Улыбки не
сходят с лица, всегда присут�
ствует здоровый юмор. Жела�
ем коллективу зала здоровья,
счастья, достатка и хорошего
настроения. И приглашаем
всех в демонстрационный зал
"Нуга Бест". Ведь здоровье не
купишь, его нужно укреплять.

Т. Зеленцова.
г. Гаврилов'Ям

"РОМАНСА ТРЕПЕТНЫЕ ЗВУКИ"
Так назывался вечер в Доме культуры "Текстильщик",

собравший любителей  этого песенного жанра. А начался
он со стихов ведущего Владимира Киселева:

� Ах, романс, наш старинный романс,
Недосказанность главных событий,
В те века тебе слава пришлась,
А теперь ты почти позабытый...
И действительно, расцвет романса пришелся на XIX век,

когда он звучал буквально повсюду � с концертных пло�
щадок, в ресторанах и кабаре, в домашних музыкальных
салонах и гостиных. И такая популярность вполне объяс�
нима, ведь именно романс, как никакой другой музыкаль�
ный жанр, оказался созвучным складу русской души.
Именно в романсе достигли полного слияния лирическая
поэзия и задушевная мелодия. И это в полной мере дока�
зали самодеятельные артисты, выходившие на сцену "Тек�
стильщика".

 Романс  "Белой акации гроздья душистые" с боль�
шим чувством исполнила  Любовь  Кулигина,  которая
специально приехала в Гаврилов�Ям из Костромы, что�
бы подарить его своим землякам. Зрителей порадова�
ли и молодые таланты � Лев Юлин, Анастасия Наумо�
ва, а также Елизавета Романычева и Алина Князева,

спевшие дуэтом  романс "Не для меня". Любители это�
го песенного жанра хорошо знают Владимира  Пушки�
на  и участницу хора "Русска песня" Ларису Семенюк,
которые тоже часто  выступают дуэтом в санатории
"Сосновый бор". На сей раз самодеятельные артисты
исполнили романсы "Отцвели уж  давно хризантемы в
саду" и "Черная роза". Зрителям также очень понра�
вилось выступление под  аккомпанемент  баяниста
С.Баранова Ольги Шуткиной, Татьяны Андриановой,
Вячеслава Фарафонтова. Проникновенно звучали ро�
мансы  в исполнении Виктора Камарского, аккомпа�
нировавшего себе на гитаре. Все, кто присутствовал в
этот день в зале "Текстильщика", рукоплескали пев�
цам и  кричали "браво". Со словами благодарности к
участникам от имени зрителей обратилась И.Ю. Тро�
фимова, которая выразила надежду, что эта встреча с
романсом � не последняя.

В декабре ДК "Текстильщик" будет отмечать свой
90�летний юбилей, и к этому событию, как заверил веду�
щий В.Б. Киселев, будет приурочено немало самых раз�
ных мероприятий, в том числе, пройдут, конечно, и такие
вот вечера романса.

С. Танин.
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Р
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а (1440)

Только 14 октября проводит акцию:
Обменяй СТАРУЮ шубу
на НОВУЮ со скидкой

10 000  рублей
В ассортименте шубы и полушубки,  головные  убо'

ры более 400 моделей.
КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ

АО "ОТП Банк" ген.лиц. №2766 от 27.11.2014

Ждем вас  с 9 до 19 часов.
Гаврилов'Ям, ГДК, ул. Клубная, 1. Реклама (1551)

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ФАБРИЧНЫЕ ШУБЫ ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ!
Только 13 октября в ДК "Текстильщик"  состоится  грандиозная меховая

ярмарка от кировского производителя - фабрики "Соболь". Вы спросите, поче-
му  стоит прийти на нее?

НЕИЗМЕННО-НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В связи с нестабильной ситуацией в стране повысились цены на многие

товары.
МЫ СОХРАНИЛИ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА! Наша фабри-

ка работает без посредников, поэтому мы можем себе позволить предлагать
вам изделия отменного качества  по АНТИКРИЗИСНО-НИЗКИМ ЦЕНАМ!

И даже, несмотря на разгар  сезона, фабрика  порадует вас,  дорогие
покупатели, весомой скидкой на каждое изделие, представленное на ярмарке!

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
В последнее время многие покупатели приходят к нам на ярмарку и

рассказывают об участившихся случаях подделок меха, ужасном пошиве и
т.д. Неприятные ситуации, не так ли? Сложно не утратить доверие, когда
продавцы обманывают и продают некачественный товар сомнительного про-
исхождения.

Мы готовы заверить вас, что приобретая меховое изделие на ярмарке
фабрики "Соболь", вы можете быть твердо уверены в том, что оно прослужит
вам верой и правдой долгие зимние месяцы. Мы ручаемся за качество меха
и пошива каждого своего изделия! Вся продукция сертифицирована, с гаран-
тией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены как женские,

так и мужские модели меховых изделий новой коллекции 2015-2016  года.
Длинные, короткие, темные, светлые шубы из натурального меха норки,
бобра, лисы, нутрии, мутона, каракуля, астрагана и енота. Разнообразие
фасонов и моделей не  оставит равнодушным ни одного покупателя. Торопи-
тесь приобрести свою меховую обновку уже сейчас, пока есть большой вы-
бор! Ближе к зиме такого разнообразия изделий уже не будет!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА
Фабрика "Соболь" заботится о каждом своем покупателе, и если у вас нет

возможности приобрести товар прямо здесь и сейчас, то вам всегда рады
пойти  навстречу с  предложением выгодной рассрочки без переплаты и даже
без первого взноса, без справок и поручителей! С вас нужен только паспорт
и большое желание приобрести шубку!

НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предоставляется возмож-

ность выбрать себе ШАПКУ В ПОДАРОК! Составьте свой модный зимний
образ без лишних затрат!

Не упустите свою максимальную выгоду!

Реклама (1549)

Реклама (818)

Реклама (1104)

А вот и победитель фотоконкурса "Репродукция карти�
ны" Марина Жеглова. Она получила свой заслуженный
приз � чудесную семейную фотосъемку от фотомастерской
Степана и Марии Сорокиных "ФотоЛЕТО". Поздравляем
Марину с заслуженной победой и благодарим спонсора это�
го фотосостязания за проявленный интерес!

По вашим просьбам фотомастерская "ФотоЛето" про�
длевает акцию на мини�фотосессии! Успейте только до кон�
ца октября � целый набор замечательных осенних портретов
с вами и вашими любимыми всего за 1000руб.

Количество мест ограничено! Звоните и записывайтесь
по тел. 89108229800, Степан.

Не забывайте о спецпредложениях: индивидуальные,
семейные, детские, fashion, love�story, свадебные, реклам�
ные съемки, фотосессии в студии!

Положительные эмоции и приятные воспоминания на
долгие годы гарантированы!

ПРИЗ ПОЛУЧЕН

ФОТОКОНКУРС

Прислала
Ангелина Никоноровна Полякова.

Прислала Ольга Моторина.

Прислала Анна Тимохина


