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6+

(1386)

(1716)

В связи с открытием магазина требуются
Заведующая (�ий) магазином. Опыт работы, пя


тидневка, знание ПК, з/п 35 000 рублей.
Продавцы – кассиры. 2/2, обучение, з/п от 19 000

рублей.
Сотрудники торгового зала. 2/2, обучение, з/п

от 22 000 рублей.
Телефон: 8930�118�65�54. e�mail: 2675055@mail.ru

(1740)

(1741)

Только 1 день, 14 ноября,
в центре предпринимательства

(пл.Советская 1)
с 10 до 17 часов

состоится распродажа
натуральных шуб из

норки, бобра, нутрии,
мутона. Жилеты и
головные уборы.

Принимаем старую
шубу в обмен на новую.

Кредит до 3-х лет.
Купи шубу сейчас -
шапка в подарок! (1737)
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с  3 по 11 ноября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Шамуровой Людмилы Нико-

лаевны, 82 лет;
Гириной Марии Ивановны,

95 лет;
Гарусовой Тамары Дмитри-

евны, 87 лет;
Таранова Александра Серге-

евича, 64 лет;
Дмитриева Бориса Федоро-

вича, 78 лет;
Касаткиной Галины Иванов-

ны, 79 лет;
Зайцева Валерия Николае-

вича, 68 лет;
Денисова Владимира Рома-

новича, 55 лет;
 Румянцевой Марии Петров-

ны, 80 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - одинадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ярослав Шалыгин, Полина
Пашкова, Александр Карпов.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - пять человек.

С 5 по 27 ноября в выста

вочном зале "Вдохновение" 

районная выставка приклад�
ного творчества "Сердце мате�
ри � неиссякаемый источник
чудес".

Цена билета: 40 рублей. За

пись по тел. 2
36
84, адрес: Гав

рилов
Ям, ул. Советская, 31.

16 ноября будет осуществ

лять прием граждан руководи

тель следственного управления
СК России по Ярославской об

ласти генерал
майор юстиции
Олег Игоревич Липатов:


 в 11.00 в помещении Рос

товского межрайонного след

ственного отдела (Гаврилов

Ям, ул. Красноармейская, д.1);


 в 14.00 в помещении Рос

товского межрайонного след

ственного отдела (Ростов, ул.
Спартаковская, д. 118).

Предварительная запись на
прием осуществляется через
секретаря Ростовского меж

районного следственного отде

ла по телефону (48536) 6
12
11,
при этом необходимо указать
вопрос, по которому гражданин
записывается на прием, адрес
проживания и контактный те

лефон.

Желательно иметь при себе
документ, удостоверяющий
личность.

Самая-самая ТРУДОВАЯ новость недели:
на учете в Гаврилов-Ямском Центре занятости состоит 400 человек,

таким образом, уровень безработицы в районе составляет 2,7 %

С начала года статус безработного получили 700 человек, трудо

устроены 
 634. Количество вакансий 
 252. Одной из форм трудоуст

ройства является самозанятость, которая финансируется в рамках
областной программы, но, к сожалению, сумма денег, выделяемых в
рамках этой программы, уменьшилась, по сравнению с прошлым го

дом, почти в два раза. Отсюда и соответствующее сокращение показа

телей по самозанятости: 6 человек нынче против 12 в минувшем году.
А вот на выделении рабочих мест для инвалидов решили не эконо

мить, и на работу за девять месяцев были устроены семь человек с
ограниченными возможностями здоровья при плане в восемь чело

век. Но в Центре занятости уверены, что до конца года плановые по


казатели удастся выполнить. Кроме этого, в 2015 году 167 человек
было занято на общественных работах, трудоустроены 226 подрост

ков, прошли профессиональное переобучение три женщины, имею

щие детей до трех лет. Немаловажным показателем в работе Центра
занятости является снижение неформальной занятости или, так на

зываемой, скрытой безработицы, для чего в районной администрации
даже была создана специальная комиссия. Благодаря ее активной
работе удалось выявить 593 "лжебезработных", получавших зарпла

ту в конвертах. 427 из них сегодня официально трудоустроены с офор

млением всех полагающихся документов. Это один из лучших пока

зателей в Ярославской области.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
нынешняя "Снежинка Лахости" будет проходить в течение двух дней

и предложит немало интересных сюрпризов

Он прошел в Саратове и объе

динил на своей площадке предста

вителей туристической отрасли из
разных уголков нашей страны. На
суд жюри был представлен 121 про

ект из 34 регионов России, которые
выдержали конкурсный отбор.  В
2015 году мероприятие проводи

лось во второй раз, и эксперты от

метили, что нынче проекты стали
более технологичными. Всего были
учреждены 16 номинаций по раз

личным туристическим направле

ниям, например,  культурно
позна

вательному, приключенческому,
этнографическому и даже гастро

номическому.

От Ярославской области были
представлены четыре проекта, в
том числе два от Гаврилов
Ямско

го района: "Агротуризм в Стране
ямщика" и "Легенды и предания
Страны ямщика". Первый из них
завоевал Гран
при в номинации
"Лучший маршрут выходного дня",

а второму было присуждено "золо

то" в категории "Лучшая идея мар

шрута".

Все это вывело Гаврилов
Ямс

кий район на новый этап в разви

тии туризма, а потому на последнем
заседании Координационного "ту

ристического" совета было приня

то решение создать специальный
туристско
информационный
центр (ТИЦ), который бы стал ко

ординатором всей отрасли и разра

ботал единую концепцию ее разви

тия. Правда, пока окончательно не
определились, на чьей базе будет
существовать "новобранец": при
Дворце детского творчества, где с
недавних пор появился туристко

экскурсионный отдел, или при Уп

равлении культуры, спорта, туриз

ма и молодежной политики. Окон

чательное решение вопроса Глава
района В.И. Серебряков оставил за
собой и пообещал сделать это уже в
самое ближайшее время.

Нынче решено сделать "Снежинку" по
настоящему грандиозным
праздником спорта и зимних развлечений. Из новинок, что будут
предложены в первый день, который в очередной раз пройдет в Сто

гинском, 
 снежный футбол, сеанс одновременной игры в шашки, вы

ступления кинологов и даже катание на собачьих упряжках. Будет и
гастрономический сюрприз 
 целая "обжорная" аллея, где пройдут
конкурсы с дегустацией на самые вкусные пельмени, холодец и пи

роги, а для всех желающих в полевой кухне сварят и солдатскую
кашу 
 гречку с тушенкой.

Второй день решили полностью провести в городе, на базе спорт

комплекса "Спринт", задействовав, как старый, так и новый залы, и
сделать его семейным, то есть пригласить к участию самые спортив

ные и дружные ячейки общества. Они будут соревноваться между
собой в плавании, настольном теннисе, шашках и других видах спорта.
Организаторы запланировали и другие интересные состязания и раз

влечения. А вот на горячительные напитки в эти два дня будет нало

жено табу, ибо "Снежинка" должна стать праздником здорового обра

за жизни.

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские проекты стали лучшими сразу в двух номинациях финала

Всероссийской туристской премии "Маршрут года"

Самая-самая ВОЛОНТЕРСКАЯ новость недели:
специалист Молодежного центра Екатерина Ивонтьева в числе участников форума

"Сообщество" встретилась с Президентом России В.В. Путиным

С 3 по 4 ноября в Москве про

шел итоговый форум "Сообщество",
в рамках которого действовал II
Всероссийский форум "Доброволец
России
2015". В его работе приняла
участие специалист Гаврилов
Ям

ского Молодежного центра по ра

боте с волонтерами Екатерина
Ивонтьева.

За эти два дня в составе делега

ции от  Ярославской области Ека

терина посетила различные пло

щадки и секции, которые работали
по направлениям добровольческой
деятельности, а также по поддер

жке и развитию некоммерческих
организаций. Спикерами были чле

ны Государственной Думы, руко

водители министерств, Герои Рос

сии и представители крупнейших

общественных объединений.
Например, министр образования

и науки Дмитрий Ливанов акценти

ровал внимание на необходимости
грамотно мотивировать школьников
и студентов заниматься доброволь

чеством. Он также отметил, что в
ближайшем будущем функцию по

пуляризации волонтерского движе

ния в школах возьмет на себя "Рос

сийское движение школьников".
Руководитель Российского союза
молодежи  Сергей Поспелов счита

ет волонтерство значимым элемен

том при трудоустройстве, а ректор
МГУ Виктор Садовничий 
 при вос

питании патриотизма. Он также по

ведал о результатах добровольчес

кой деятельности студентов веду

щего университета страны и призвал

российские вузы вести книги учета
волонтерской активности своих вос

питанников.

В рамках форума были подведе

ны итоги конкурса "Доброволец Рос

сии" и работы Всероссийского волон

терского корпуса "70
летие Победы
в Великой Отечественной войне", где
среди лучших была названа и Ярос

лавская область. Во второй день фо

рума более двух тысяч волонтеров
стали участниками шествия, посвя

щенного Дню народного единства.

Но самым главным событием
форума стала встреча с Президен

том России Владимиром Владимиро

вичем Путиным, который обратил

ся к участникам с приветственной
речью и дал наставления относитель

но будущих планов и проектов.



16 ноября
онедельникП

17 ноября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.05 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (16+).12.15 "Сегодня вече-
ром" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время" (16+).21.30 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Познер" (16+).1.20, 3.05 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ" (12+).3.15 Т/с "ВЕГАС" (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 "Наш
человек" (12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" (12+).23.00 "Честный детектив"
(16+).0.00 "Частные армии. Бизнес на войне"
(12+).1.30 Х/ф "ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАС-
ТЬЮ" (12+).3.25 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).4.25
"Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00 "НТВ утром"
(16+).8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/
с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+).21.35 Т/с "НЕПОД-
СУДНЫЕ" (16+).23.30 "Анатомия дня" (16+).0.10
Т/с "ШАМАН" (16+).2.05 "Битва за север" (16+).3.00
Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).12.30, 16.00 Т/с "КРИК
СОВЫ" (16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).23.15 "Момент истины"
(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).1.10
"День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА.11.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I"
(16+).13.00, 18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).15.00 Т/с
"КУХНЯ" (12+).16.00, 21.00, 0.00 Т/с "КАК Я СТАЛ
РУССКИМ" (16+).16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).18.30, 21.30 Новости.18.50 "Магист-
раль" (12+).19.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00
Х/ф "МАЙОР ПЕЙН" (0+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.30 "6 кадров" (16+).1.45 Т/с "РЕВОЛЮ-
ЦИЯ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный вы-
бор" (16+).10.30 М/ф "Гладиаторы" (16+).11.30 Т/с
"ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).12.30 Х/ф "ВОЙНА
БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ" (16+).15.05 Х/ф "Я,
АЛЕКС КРОСС" (16+).17.30, 21.05 "Секреты му-
зеев" (16+).18.00 Новости (16+).18.30 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).19.00, 20.30, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях".
Криминал" (16+).19.30 "Среда обитания: из чего
сделана еда" (16+).22.30 Т/с "ОТРЯД" (16+).23.30,
0.30 Х/ф "ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА" (12+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15, 0.10 "Отверженные".12.15 Д/ф "Ус-
корение. Пулковская обсерватория".12.45 "Ли-
ния жизни. Дмитрий Крымов".13.40 Х/ф "РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ".14.50 Д/ф "Томас Кук".15.10
Д/ф "Твербуль, 25. Литературный институт име-

ни А.М.Горького".15.50 Д/ф "Хирург Валерий
Шумаков - звезда в созвездии Скорпио-
на".16.15 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ".17.55 "Миро-
вые звезды скрипичного искусства. Леонидас
Кавакос".18.45 "Луна. Возвращение".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
"Живое слово".21.30 Д/ф "Карл Великий".22.25
Д/ф "Фидий".22.30 "Тем временем".23.35 "Худ-
совет".23.40 "И.Бунин "Солнечный удар".1.00 Д/
ф "Орсон Уэллс: столетний поединок со време-
нем".2.40 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов".

МАТЧ ТВ

6.30 "Рио ждет" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости.7.05, 7.35, 17.00,
0.45 "Все на Матч!".8.05, 9.05 "Ты можешь боль-
ше!" (16+).10.05 "Живи сейчас" (16+).11.05 "Ана-
томия спорта с Эдуардом Безугловым" (12+).11.30
"Дублер" (12+).12.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+).14.05 Х/ф "РИНГ" (16+).16.05 "Спортив-
ный интерес" (16+).18.00 "Континентальный ве-
чер".18.55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Нов-
город) - "Динамо" (Москва).21.30 Все за Евро
(16+).22.00 "Особый день с Антоном Шипулиным"
(16+).22.15 "Реальный спорт".22.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2016 г. Отборочный турнир. Ир-
ландия - Босния и Герцеговина.1.45 Д/ф "Барбо-
за".2.20 Д/ф "Золотая лихорадка Антона Шипули-
на" (16+).2.35 Д/ф "Нет боли - нет победы"
(16+).3.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные.5.40 "Второе дыхание"
(12+).6.10 "Детали спорта" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ".9.40 Х/ф "ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ".11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В
центре событий" (16+).13.55 "Европа. Кризис
воли" (16+).14.50 "Городское собрание"
(12+).15.35 Т/с "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "РАЗВЕД-
ЧИЦЫ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Родина майданов"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА" (12+).4.55 Д/ф "Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/ф "Вокруг Света" (16+).12.30 Д/
ф "Колдуны мира" (12+).13.30, 3.45 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.00, 1.15 "Х-версии"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "УМНИК" (16+).21.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.15 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ"
(16+).1.45 Х/ф "ГАРАЖ" (12+).4.15 Т/с "ДОК-
ТОР МАФИИ" (16+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "ОРЛЕАН" (16+).14.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).14.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).20.30 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА" (16+).21.00 Х/ф "БЕЗ АНСАМБ-
ЛЯ" (16+).22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).1.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
5" (16+).2.45 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).3.40
"Холостяк" (16+).5.30 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО" (12+).6.20 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Ангелы красоты" (16+).7.30, 18.00,
0.00 "Одна за всех" (16+).7.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+).12.00 Д/с "Эффекты Матроны"
(12+) .13.00 "Присяжные красоты"
(16+).14.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА"
(16+).16.00, 21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (12+).19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА - 2" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+).2.20
Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (12+).3.50 "Нет зап-
ретных тем" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.10 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (16+).12.15, 21.35 Т/с "ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).14.25, 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).19.00 "Фут-
бол. Товарищеский матч. Сборная России - сбор-
ная Хорватии. Прямой эфир".21.00 "Время"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Струк-
тура момента" (16+).1.35 Т/с "БРУБЕЙКЕР" (12+).

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 "Наш
человек" (12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" (12+).23.00 Вести.doc (16+).0.40 "За гра-
нью. Напечатать мир" (12+).2.15 Т/с "СЫН ЗА
ОТЦА" (16+).3.15 "Диктор Иванович. Солдат те-
левидения".4.10 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00 "НТВ ут-
ром" (16+).8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).14.00 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с
"ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ"
(16+).21.35 Т/с "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+).23.30
"Анатомия дня" (16+).0.10 Т/с "ШАМАН" (16+).2.00
"Главная дорога" (16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05
Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (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 Т/с "КРИК СОВЫ" (16+).16.00
"Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.25, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/
ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "СЕКС-
МИССИЯ" (16+).2.20 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).3.45 Д/ф "Виртуозы
политического сыска" (16+).4.45 Д/ф "Прототи-
пы" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Комедийное Шоу"
(0+).6.45 "6 кадров" (16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30
Новости.7.30, 23.50 "Ералаш" (0+).8.00 М/с
"Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30, 14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+).10.00, 15.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).11.00
Х/ф "МАЙОР ПЕЙН" (0+).13.00, 18.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).16.00, 21.00, 0.00 Т/с "КАК Я
СТАЛ РУССКИМ" (16+).16.30, 0.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).18.50 "То, что нужно"
(12+).19.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Х/
ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (12+).2.00 Т/с "РЕ-
ВОЛЮЦИЯ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).10.00, 16.15 "Отличный выбор"
(16+).10.30, 22.30 Т/с "ОТРЯД" (16+).11.30, 19.30,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00 Т/с
"ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00 "Среда обита-
ния: из чего сделана еда" (16+).14.00 Х/ф "ИНКОГ-
НИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА" (12+).16.45, 19.15 "Хоккей
Live" (16+).17.00 Хоккей. "Салават Юлаев" (Уфа) -
"Локомотив" (Ярославль) (16+).20.05 "Как Иван
Васильевич менял профессию" (16+).21.00 "День
в событиях". Криминал" (16+).21.05 "Истина где-то
рядом" (16+).23.30, 0.30 Х/ф "ОТЕЛЛО" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.10 Т/с "Отверженные".12.15 "Эр-
митаж".12.40 Д/ф "Высота. Георгий
Штиль".13.15, 23.40 "И.Бунин "Солнечный

удар".13.40 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ".14.50 Д/
ф "Томас Алва Эдисон".15.10, 20.45 "Живое сло-
во".15.50 Д/ф "Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце".16.15 Д/ф "Орсон Уэллс: столет-
ний поединок со временем".16.55, 21.30 Д/ф
"Карл Великий".17.55 "Мировые звезды скри-
пичного искусства. Юлиан Рахлин".18.45 "По-
иски жизни".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусственный
отбор".22.20 "О.Генри. Рассказы".23.00 Д/ф
"Цехе Цольферайн. Искусство и уголь".23.35
"Худсовет".1.00 Д/ф "Твербуль, 25. Литератур-
ный институт имени А.М.Горького".1.40 Д/ф "Кус-
ко. Город инков, город испанцев".

МАТЧ ТВ

6.30 "Сердца чемпионов" (12+).7.00, 7.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости.7.05, 7.35, 18.00,
0.45 "Все на Матч!".8.05, 9.05 "Ты можешь боль-
ше!" (16+).10.05 "Живи сейчас" (16+).11.05, 2.25 Д/
ф "Кардиограмма жизни".11.30, 6.00 "Первые
леди" (16+).12.05, 3.00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные сборные.14.35, 19.00,
5.40 "Детали спорта" (16+).14.45 Д/ф "Марадона
86".15.30 "Рио ждет" (16+).15.55 Футбол. Молодеж-
ные сборные. Чемпионат Европы- 2017 г. Отбо-
рочный турнир. Азербайджан - Россия.19.15 Хок-
кей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Авангард"
(Омская область).22.00 "Культ тура с Юрием Ду-
дем" (16+).22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2016
г. Отборочный турнир. Словения - Украина.1.45 Д/
ф "Миф Гарринчи".

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".10.40 Д/ф
"Элина Быстрицкая. Железная леди" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Ток-шоу "Мой ге-
рой" (12+).14.50 "Без обмана" (16+).15.40 Т/с "МА-
РАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+).17.30 "Город
новостей".17.40 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05
"Прощание. Андрей Миронов" (12+).0.00 "Собы-
тия. 25-й час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).3.45
Х/ф "РИТА" (12+).5.35 Д/ф "Москва слезам не
верит" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30, 19.30 Т/с "УМНИК" (16+).13.30,
18.00, 1.15 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "ПОС-
ЛЕ ЗАКАТА" (12+).1.45 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (16+).4.30 Т/с "ДОКТОР
МАФИИ" (16+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "БЕЗ АНСАМБЛЯ"
(16+).13.05 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).13.25 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).20.30 Т/
с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА"
(16+).21.00 Х/ф "ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ"
(16+).1.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
6" (16+).2.40 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).3.35
"Холостяк" (16+).4.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО" (12+).5.25 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).5.50
Т/с "САША + МАША" (16+).6.20 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 18.00, 0.00 "Одна за всех"
(16+).6.30 "Ангелы красоты" (16+).7.50 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.50 Д/с "Понять.
Простить" (16+).12.00 Д/с "Эффекты Матро-
ны" (12+).13.00 "Присяжные красоты"
(16+).14.00, 19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА - 2" (16+).16.00, 21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+).2.20 Х/
ф "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" (12+).4.00 "Нет зап-
ретных тем" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Контрольная за-
купка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (16+).12.15, 21.35 Т/с "ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).14.25, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "Политика" (16+).1.35 Х/ф "ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ" (16+).4.05 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".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 "Наш человек" (12+).16.00
Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО" (12+).23.00
"Специальный корреспондент" (16+).0.40 "Нюрн-
бергский набат. Репортаж из прошлого" (12+).2.40
Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.40 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/С "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ (16+).7.00 "НТВ
УТРОМ" (16+).8.10 "УТРО" (12+).9.00 Т/С "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/С "ЛЕС-
НИК" (16+).12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ (16+).14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).19.40 Т/С "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+).21.35
Т/С "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+).23.30 "АНАТОМИЯ
ДНЯ" (16+).0.10 Т/С "ШАМАН" (16+).2.00 "КВАР-
ТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).3.00 Т/С "СЛЕДСТВЕН-
НЫЙ КОМИТЕТ" (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, 1.40 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).13.20, 3.20 Х/ф "НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50,
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 23.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).0.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Комедийное Шоу"
(0+).6.45 "6 кадров" (16+).7.00, 9.00, 18.30,
21.30 Новости.7.30, 12.50 "Ералаш" (0+).8.00
М/с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ" (16+).9.30, 14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).10.00, 15.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).11.00 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ"
(12+).13.00, 18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00, 21.00, 0.00 Т/с "КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ" (16+).16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).18.50 "Точка зрения" (12+).19.00 Т/
с "МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Х/ф "ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ" (0+).0.30 Шоу "Уральских пель-
меней". ИЗ ГРЯЗИ В СТРАЗЫ (16+).2.00 Т/с
"РЕВОЛЮЦИЯ" (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 "ОТРЯД"
(16+).11.30, 20.30, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).13.00 "Как Иван Васильевич менял про-
фессию" (16+).14.00 Хоккей. "Салават Юлаев"
(Уфа) - "Локомотив" (Ярославль) (16+).16.00
Мультипликационные фильмы (6+).17.30 "Сек-
реты музеев" (16+).18.00 Новости (16+).18.30
"Строительная зона" (16+).19.00 "Лабиринт"
(16+).20.00 "Идем в кино" (16+).20.15 "Юрий
Соломин" (16+).21.00 "День в событиях". Кри-
минал" (16+)21.05 "Истина где-то рядом"
(16+).23.30, 0.30 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.10 Т/с "Отверженные".12.20 "Красуй-
ся, град Петров! "Гатчинский дворец".12.45 Д/ф
"Андреич".13.15 "И.Бунин "Солнечный удар".13.40
Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ".14.45 "Сказки из гли-
ны и дерева. Каргопольская глиняная игруш-
ка".15.10, 20.45 "Живое слово".15.50, 1.10 Д/ф "Сер-
гей Корсаков. Наш профессор".16.15 "Больше, чем
любовь. Ван Гог".16.55, 21.30 Д/ф "Карл Вели-
кий".17.55 "Мировые звезды скрипичного искус-
ства. Максим Венгеров".18.45 "Земля и Венера.
Соседки".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".22.20 Д/ф
"Двадцать судеб и одна жизнь".23.00 Д/ф "Дворец
и парк Шёнбрунн в Вене".23.35 "Худсовет".23.40
"В.Набоков "Облако, озеро, башня".1.40 Д/ф "Сплит.
Город во дворце".

МАТЧ ТВ

6.30 "Мама в игре" (12+).7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00 Новости.7.05, 7.35, 17.15, 0.30
"Все на Матч!".8.05, 9.05 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05 "Живи сейчас" (16+).11.05, 5.00 Д/ф "40
лет спустя" (16+).11.30 Все за Евро (16+).12.05 Хок-
кей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные.14.35 "Детали спорта" (16+).14.45 Д/ф
"Миф Гарринчи".15.30 "Культ тура с Юрием Дудем"
(16+).16.00 "Где рождаются чемпионы?" (16+).16.30
"1+1" (16+).18.15 "Реальный спорт".18.55 Волейбол.
Лига чемпионов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Рос-
сия) - "Будванска Ривьера" (Черногория).20.45 Х/
ф "КОМАНДА МЕЧТЫ" (18+).22.40 Баскетбол. Ев-
ролига.1.30 Д/ф "Загадки кубка Жюля Римэ".2.30
Х/ф "КОРОЛИ ЛЬДА" (18+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" (12+).10.35 Д/ф
"Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Ток-
шоу "Мой герой" (12+).14.50 "Прощание. Андрей
Миронов" (12+).15.40 Т/с "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА" (16+)17.30 "Город новостей".17.40 Т/
с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Жизнь на понтах"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский

вопрос" (12+).1.10 Х/ф "...ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" (16+).2.55 Д/ф "Эдита Пьеха. Её неве-
зучее счастье" (12+).3.40 "Обложка. Голосуй или
проиграешь!" (16+).4.10 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30,
19.30 Т/с "УМНИК" (16+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-
версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/
с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ" (12+).1.45 Х/ф "ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА" (16+).4.15 Т/с "ДОКТОР МАФИИ" (16+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+).13.25 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).20.30 Т/с
"ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА" (16+).21.00
Х/ф "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО" (16+).22.25 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ 7" (16+).2.40 Т/с "ТЕРМИНАТОР"
(16+).3.35 "Холостяк" (16+).4.30 Т/с "ЛЮДИ БУ-
ДУЩЕГО" (12+).5.20 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).5.45
Т/с "САША + МАША" (16+).6.15 "Женская лига"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.30, 18.00, 0.00 "Одна за всех" (16+).6.30
"Ангелы красоты" (16+).7.50 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00 Д/
с "Эффекты Матроны" (12+).13.00 "Присяжные
красоты" (16+).14.00, 19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА - 2" (16+).16.00, 21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Т/с "ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ" (16+).2.20 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ"
(0+).4.15 "Нет запретных тем" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.30 "Контрольная за-
купка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор" (16+).12.15, 21.35 Т/с "ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).14.25, 15.15 "Время по-
кажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "На ночь глядя" (16+).1.30 Х/ф "КОЛ-
ЛЕКТИВНЫЙ ИСК" (16+).3.40 Т/с "ИЗМЕНА" (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, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
"Наш человек" (12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО" (12+).23.00 "По-
единок" (12+).0.40 "Трагедия Галицкой Руси"
(16+).2.50 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.45 "Ком-
ната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00 "НТВ
утром" (16+).8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ" (16+).21.35 Т/с "НЕПОД-
СУДНЫЕ" (16+).23.30 "Анатомия дня"
(16+).0.10 Т/с "ШАМАН" (16+).2.00 "Дачный
ответ" (0+).3.05 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ" (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".10.40, 12.40, 2.05 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ-2"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).0.00
Х/ф "ЕВДОКИЯ" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Комедийное Шоу"
(0+).6.45 "6 кадров" (16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30
Новости.7.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/с "Смешари-
ки" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30,
14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).10.00, 15.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).11.00 Х/ф
"ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" (0+).13.00, 18.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).16.00, 21.00, 0.00 Т/с "КАК Я
СТАЛ РУССКИМ" (16+).16.30, 0.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).18.50 "Будь здоров, Ярос-
лавль!" (12+).19.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).22.00 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+).2.00
Т/с "РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).10.00, 17.05, 17.55 "Отличный
выбор" (16+).10.30, 22.30 Т/с "ОТРЯД"
(16+).11.30, 18.15, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).13.00 "Юрий Соломин" (16+).14.00 Х/ф
"ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+).16.00 Мультипликаци-
онные фильмы (6+).17.30 "Путешествие на край
света" (16+).18.45, 21.15 "Хоккей Live" (16+).19.00
Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Автомоби-
лист" (Екатеринбург) (16+).21.45 "Я+спорт"
(16+).23.30, 0.30 Х/ф "ПЕНА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.10 Т/с "Отверженные".12.15 "Рос-
сия, любовь моя! "Подъезжая под Ижоры...".12.45
Д/ф "Огюст Монферран".13.15 "В.Набоков "Об-
лако, озеро, башня".13.40 Х/ф "РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ".15.10, 20.45 "Живое слово".15.50 Д/ф "Ни-
колай Бурденко. Падение вверх".16.15 Д/ф
"Двадцать судеб и одна жизнь".16.55 Д/ф "Карл

Великий".17.55 "Мировые звезды скрипичного
искусства. Николай Цнайдер".18.30 Д/ф "Беллин-
цона. Ворота в Италию".18.45 "Солнце и Земля.
Вспышка".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры.
Белые пятна".21.30 Д/ф "Нюрнберг. Нацисты пе-
ред лицом своих преступлений".23.00 Д/ф
"Амальфитанское побережье".23.35 "Худсо-
вет".23.40 "В.Аксенов "Миллион разлук".1.10 Д/
ф "Академик Николай Дубинин. Ген призна-
ния".1.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

МАТЧ ТВ

6.30 "Первые леди" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости.7.05, 7.35,
17.00, 0.00 "Все на Матч!".8.05, 9.05 "Ты можешь
больше!" (16+).10.05 "Живи сейчас" (16+).11.05
"Мировая раздевалка".11.30 "Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым" (12+).12.05 Д/ф "Барбо-
за".13.15, 2.10 "1+1" (16+).14.05 Х/ф "КОРОЛИ
ЛЬДА" (18+).16.35, 5.40 "Сердца чемпионов"
(12+).18.00 Д/ф "Неожиданные победы".19.00 Д/ф
"Федор Емельяненко. Первый среди равных"
(16+).20.00 Д/ф "Бенджи".21.30 "Лучшая игра с
мячом" (16+).21.55 Баскетбол. Евролига.1.00 Д/ф
"Беспечный игрок".3.00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные сборные.6.10 "Детали
спорта" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ"
(6+).10.40 Д/ф "Майя Плисецкая. Черно-белый
лебедь" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40
"Ток-шоу "Мой герой" (12+).14.50 "Хроники мос-
ковского быта. Звездная жилплощадь" (12+).15.40
Т/с "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА" (16+).17.30
"Город новостей".17.40 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Обложка. Силиконовый глянец"
(16+).23.05 "Жизнь на понтах" (16+).0.00 "Собы-
тия. 25-й час".0.30 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР"
(12+).2.40 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (12+).4.10 Т/с
"РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30, 19.30 Т/с "УМНИК" (16+).13.30, 18.00,

1.00 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "ПУГАЛО" (16+).1.30
Х/ф "ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА 2" (16+).4.00 Т/
с "ДОКТОР МАФИИ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "СУПЕРГЕ-
РОЙСКОЕ КИНО" (16+).13.00 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).13.25 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).20.30 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА" (16+).21.00 Х/ф "СУПЕРФОРСАЖ"
(16+).1.00 Х/ф "МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА"
(12+).2.50 "ТНТ-Club" (16+).3.05 Т/с "ТЕРМИНА-
ТОР" (16+).3.45 "Холостяк" (16+).4.45 Т/с "ЛЮДИ
БУДУЩЕГО" (12+).5.35 Т/с "ПРИГОРОД 3"
(16+).6.00 Т/с "САША + МАША" (16+).6.30 "Женс-
кая лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45, 7.30, 18.00,
0.00 "Одна за всех" (16+).6.30 "Ангелы красоты"
(16+).7.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 Д/с
"Понять. Простить" (16+).12.00 Д/с "Эффекты
Матроны" (12+).13.00 "Присяжные красоты"
(16+).14.00, 19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА -
2" (16+).16.00, 21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ"
(16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф
"ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (0+).2.30 Х/
ф "СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ..." (12+).4.20 "Нет
запретных тем" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2015 № 1262
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от  12.09.2014  № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава

Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 12.09.2014 № 1267 "Об утверждении муниципальной целевой программы  "Разви-
тие агропромышленного комплекса   Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области" на 2014 - 2020 годы, изложив Приложение в новой редакции (Приложение).

2.Считать утратившими силу:
-постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014

г. № 1319 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского  муни-
ципального района от  12.09.2014  № 1267";

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 13.02.2015
г. № 223 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского  муници-
пального района от  12.09.2014  № 1267".

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 07.04.2015
г. № 498 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского  муници-
пального района от  12.09.2014  № 1267".

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 17.08.2015
г. № 946 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского  муници-
пального района от  12.09.2014  № 1267".

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции муниципального района Таганова В.Н.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2015 № 1263
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014 № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава

Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 12.09.2014 № 1268 "Об утверждении муниципальной программы  "Развитие сель-
ского хозяйства вГаврилов - Ямском муниципальном районе", изложив Приложение в новой
редакции (Приложение).

2. Считать утратившими силу:
 - постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014

№ 1278 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муници-
пального района от 12.09.2014    № 1268";

 - постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 13.02.2015
№ 224 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 12.09.2014    № 1268";

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 07.04.2015
№ 499 " О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 12.09.2014    № 1268".

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 26.06.2015
№ 784 " О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 12.09.2014    № 1268".

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 17.08.2015
№ 947 " О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 12.09.2014    № 1268".

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

4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2015  №  1259
Об утверждении границ охранной зоны ВОЛП на участке "УС Коромыслово-УС Палкино.

Строительство в границах Гаврилов-Ямского района Ярославской области"
В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 4

статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
24.07.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре объектов недвижимости", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 "Об утверждении Правил охраны
линий и сооружений связи Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, на основании карты (плана) земельного участка, подготовленной ЗАО
"Лимб", и обращения АО "Связьтранснефть" от 05.10.2015 № 162 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы охранной зоны ВОЛП на участке "УС Коромыслово-УС Палкино.
Строительство в границах Гаврилов-Ямского района Ярославской области", расположенной на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, в соответствии с
картой (планом) охранной зоны ВОЛП общей площадью 87057 кв. м, шириной охранной зоны -
по 2 м от оси трассы подземного кабеля, в интересах Акционерного общества "Связь объектов
транспорта и добычи нефти".

Наложить бессрочно ограничения (обременения) по использованию земельных участков,
входящих в охранную зону ВОЛП.

2. АО "Связьтранснефть" обеспечить:
2.1. Внесение сведений по кадастровому учету о границах охранной зоны ВОЛП "УС

Коромыслово-УС Палкино. Строительство в границах Гаврилов-Ямского района Ярославской
области" в органе, осуществляющем кадастровый учет и ведение государственного кадастра
недвижимости;

2.2. Предоставление электронной копии карты (плана) охранной зоны ВОЛП "УС Коромыс-
лово-УС Палкино. Строительство в границах Гаврилов-Ямского района Ярославской области"
в Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района для актуализации Схемы террито-
риального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации  муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2015  № 1260
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.09.2015
№ 1000
Руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТ-

РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-

го района от 02.09.2015  № 1000 "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профи-
лактике и предупреждению распространения заболеваемости бешенством на территории Шоп-
шинского сельского поселения",  изложив Приложение к постановлению  "Комплексный план
мероприятий по профилактике и предупреждению распространения заболеваемости бешен-
ством на территории Шопшинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального
района"  в новой редакции (Приложение).

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от 09.11.2015  № 1260

Комплексный план мероприятий
по профилактике и предупреждению распространения заболеваемости бешенством

на территории Шопшинского  сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района

Основные задачи
1. Выявление и уничтожение очагов инфекции среди животных в природных очагах и в

сельской местности.
2. Организация и проведение профилактических прививок животным.
3. Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение укусов лю-

дей животными.
4. Проведение курсов антирабических прививок пострадавшим от укусов животным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2015  №  1261
О тарифах на услугу помывки  в общих
отделениях бани, оказываемую населению
МУП "Оздоровительный центр "Мечта"
Рассмотрев обращение директора МУП "Оздоровительный центр "Мечта" о тарифах на

услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую населению, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую насе-
лению муниципальным унитарным предприятием "Оздоровительный центр "Мечта" (Приложе-
ние).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от  16.02.2015 № 228 "О тарифах на услугу помывки в общих отделе-
ниях бани, оказываемую населению МУП "Оздоровительный центр "Мечта".

3. Директору Муниципального унитарного предприятия "Оздоровительный центр "Мечта"
довести в установленном порядке информацию о действующих тарифах на платные услуги до
клиентов.

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от 09.11.2015 № 1261

Тарифы на услугу помывки в общих отделениях бани,
оказываемую населению МУП "Оздоровительный центр "Мечта"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2015 № 1212
О внесении изменения в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.07.2015
№ 798
Руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 27.08.2015 № 30 "О внесении изменения в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2015 № 21 "Об утверждении Перечней
имущества городского поселения Гаврилов-Ям, принимаемого в муниципальную в собствен-
ность Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 26 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.07.2015 № 798 "О приемке имущества городского поселения Гаврилов-Ям в соб-
ственность Гаврилов-Ямского муниципального района", исключив из приложения 1 постанов-
ления пункт 1.3. "Колодцы".

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

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

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

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 26.10. 2015 года №23
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 23428055рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
23428055рубля;

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.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 26.10.2015 г. № 24
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения
за 9 месяцев 2015 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 9  месяцев 2015 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмеча-
ет, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 64,8 к годовому плану
поступления доходов за  2015 год (план - 23428055 руб., факт 15177009 руб). Поступление
собственных доходов составило 5001735 руб. при  годовом плане 6908000 руб. (72,4%).

Исполнение бюджета по расходам составило 14789344 руб., что составило 63,1% к годо-
вому плану.

Дефицита бюджета нет.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 9 ме-

сяцев 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 финансам,

бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского
поселения.

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

Великосельского сельского поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от26.10.2015года    №24
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 9 месяцев 2015 года.



66666 12 ноября 2015 года12 ноября 2015 года12 ноября 2015 года12 ноября 2015 года12 ноября 2015 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ВОПРОС - ОТВЕТ

� ЧТО ТАКОЕ ИПОТЕ�
КА?


 Ипотека 
 это одна из
форм залога, при которой
закладываемое недвижимое
имущество остается в соб

ственности должника, а кре

дитор в случае невыполне

ния последним своего обяза

тельства приобретает право
получить удовлетворение за
счет реализации данного
имущества. Имущество, на
которое установлена ипоте

ка, остается у залогодателя в
его владении и пользовании.

� КАКИМ ЗАКОНОМ РЕ�
ГУЛИРУЮТСЯ ОТНОШЕ�
НИЯ ПО ИПОТЕКЕ?


 Основными правовыми ак

тами, которые регулируют воп

росы ипотеки, являются феде

ральные законы № 102
ФЗ от
16 июля 1998 г. "Об ипотеке
(залоге недвижимости)",  №
188
ФЗ от 29 декабря 2004 г.
"Жилищный кодекс Россий

ской Федерации", № 122
ФЗ
от 21 июля 1997 г. "О государ

ственной регистрации прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним", № 218
ФЗ от
30 декабря 2004 г. "О кредит

ных историях"

ПО КАКИМ ОСНОВА�
НИЯМ ВОЗНИКАЕТ ИПО�
ТЕКА?


 Федеральный закон  "Об
ипотеке (залоге недвижимо

сти)" от 16 июля 1998 г. N 102

ФЗ (далее по тексту 
 ФЗ об
ипотеке) содержит понятия
только этих двух видов ипо

теки: в силу закона (легаль

ная ипотека) и в силу дого

вора (договорная ипотека).

Ипотека в силу закона
возникает в случае, когда до

говор об ипотеке,  отсутству

ет. Ипотека возникает в силу
указания в законе на условия
ее возникновения. Этот вид
ипотеки имеет большие пре

имущества: небольшое коли

чество документов; малый
срок государственной регис

трации (пять дней); отсут

ствие расходов на составле

ние договора ипотеки и его
государственную регистра

цию; максимально снижают

ся риски признания сделок,
обеспеченных ипотекой, не

действительными, а, следо

вательно, и риски потери
имущества банками и  ины

ми кредиторами.

 Договорная ипотека  воз

никает по соглашению сто

рон.  При этом кредитор (банк
или любое лицо, которое
дает деньги на приобретение
недвижимости) получает
преимущественное право на
получение возмещения своих
потерь, если должник не воз

вращает вовремя денежную
сумму или проценты по кре

диту (займу).

В сделках купли
прода

жи квартиры  чаще всего
ипотекой обеспечивается
исполнение покупателем
обязательства по оплате по


купаемой квартиры (ипоте

ка до момента полной опла

ты).

� КАКОЕ ИМУЩЕСТВО
МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДМЕ�
ТОМ ИПОТЕКИ?


 Имущество, которое мо

жет быть предметом ипоте

ки, определено в статье 5 За

кона об ипотеке 
 недвижи

мые вещи, указанные в ста

тье 130 Гражданского Кодек

са Российской Федерации,
права на которые зарегист

рированы в порядке, уста

новленном для государствен

ной регистрации прав на не

движимое имущество и сде

лок с ним.

К таким вещам относят: зе

мельные участки, за исключе

нием земельных участков,
указанных в статье 63 Закона
об ипотеке; предприятия, а
также здания, сооружения и
иное недвижимое имуще

ство, используемое в пред

принимательской деятель

ности; жилые дома, кварти

ры и части жилых домов и
квартир, состоящие из одной
или нескольких изолирован

ных комнат; дачи, садовые
дома, гаражи и другие стро

ения потребительского на

значения; воздушные и мор

ские суда, суда внутреннего
плавания и космические
объекты.

� КАКОЕ ИМУЩЕСТВО
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕД�
МЕТОМ ЗАЛОГА?


 Не может быть предме

том залога имущество, изъя

тое из оборота, например зе

мельные участки, занятые
находящимися в федераль

ной собственности строения

ми, в которых размещены
для постоянной деятельнос

ти Вооруженные Силы РФ (п.
4 ст. 27 Земельного Кодекса
Российской Федерации). За

лог отдельных видов имуще

ства может быть запрещен
или ограничен законом. Та

ковым, в частности, являет

ся имущество граждан, на
которое не допускается обра

щение взыскания (п. 2 ст. 336
Гражданского Кодекса Рос

сийской Федерации, п. 1 ст.
446 Гражданского процессу

ального Кодекса Российской
Ф е д е р а ц и и ) ;  д в и ж и м о е  и
недвижимое имущество бо

г о с л у ж е б н о г о  н а з н а ч е н и я
(п. 5 ст. 21 Закона о свободе
совести); земельные участ

ки, находящиеся в государ

ственной или муниципаль

ной собственности (ст. 63 За

кона об ипотеке).

� МОЖНО ЛИ ОФОР�
МИТЬ ЗАЛОГ НА ЖИЛОЙ
ДОМ БЕЗ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, НА КОТОРОМ
ТОТ ДОМ НАХОДИТСЯ?


 Ипотека здания или со

оружения допускается толь

ко при условии одновремен

ной ипотеки по тому же до

говору земельного участка,

на котором находится это
здание или сооружение, либо
принадлежащего залогода

телю права аренды этого уча

стка (п. 3 ст. 340 ГК). С уче

том этих требований в ипо

теку со зданием (сооружени

ем) одновременно может
быть отдан земельный учас

ток, принадлежащий залого

дателю на праве собственно

сти или праве аренды.

Если предметом залога
является здание, то при его
передаче в залог в договоре
необходимо отразить данные,
содержащиеся в документах,
оформляющих кадастровый,
технический учет недвижи

мости, государственную ре

гистрацию прав на недвижи

мое имущество и сделок с
ним. Речь идет об адресе зда

ния, его назначении, плани

ровке, общей площади, номе

ре государственной регист

рации и других признаках.
Отмеченные требования о
необходимости индивидуа

лизации предмета залога яв

ляются следствием принци

па специальности залога:
объектом залога может быть
только известное опреде

ленное имущество.

При ипотеке земельного
участка право залога распро

страняется на находящиеся
или возводимые на этом уча

стке здания и сооружения,
принадлежащие залогодате

лю, если в договоре не пре

дусмотрено иное условие.

� КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ
ЗАЛОГ (ИПОТЕКА)?


 Регистрация ипотеки 

это внесение записи органом,
осуществляющим государ

ственную регистрацию прав
(Росреестр)  в Единый госу

дарственный реестр прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним (далее 
 ЕГРП),
о том, что у кредитора воз

никло право залога (ипотека)
на квартиру и иное  недви

жимое имущество.

Запись об ипотеке в ЕГРП
содержит сведения: о перво

начальном залогодержателе,
о предмете ипотеки, о сумме
обеспеченного ею обязатель

ства (кредите, займе, проч.),
если договор об ипотеке пре

дусматривает составление
специального документа 

закладной, то на это также
указывается в регистраци

онной записи об ипотеке.

Государственная регист

рация ипотеки удостоверя

ется путем надписи на дого

воре (штамп).  Эта надпись
содержит: полное наимено

вание органа, осуществляю

щего государственную реги

страцию прав; дату государ

ственной регистрации ипо

теки; место государственной
регистрации ипотеки; номер,
под которым она зарегистри

рована.

Эти данные заверяются
подписью должностного

лица и скрепляются печатью
органа, осуществляющего го

сударственную регистрацию
прав.

Орган, осуществляющий
государственную регистра

цию прав, оставляет в своем
архиве копию договора об
ипотеке, а при государствен

ной регистрации ипотеки в
силу закона 
 копию доку

мента, являющегося основа

нием возникновения права
собственности залогодателя
на имущество (например, до

говора купли
продажи), об

ременяемое ипотекой.

Если права залогодержа

теля удостоверяются заклад

ной, орган, осуществляющий
государственную регистра

цию прав, оставляет в своем
архиве также и копию зак

ладной с приложениями.

� ЧТО ТАКОЕ ЗАКЛАД�
НАЯ?


 Закладная 
 это специ

альный документ, который
составляется в процессе под

писания договора о залоге.
Законодательство Российс

кой Федерации называет до

говор залога недвижимого
имущества договором об
ипотеке. То есть ипотечное
обязательство 
 тот вид обя

зательства, который обеспе

чен залогом в виде недвижи

мого имущества.

Закладная  
 именная цен

ная бумага, удостоверяющая
право ее законного владель

ца (банка или иного кредито

ра)  на получение исполнения
по кредиту, без представле

ния любых других доказа

тельств.

Закладная может быть
продана (поменяна и проч.)
кредитором третьему лицу,
о чем должник по кредиту
должен быть уведомлен, по

скольку в случае продажи
закладной, исполнение по
кредитному договору (займу,
ссуде) должник должен уже
осуществлять тому, кто ею
владеет.

Если закладная передает

ся другому кредитору, то
банк обязан известить об
этом заемщика. Это распро

страненная практика, кото

рая поддерживается законо

дательством. Российский
банк может передавать зак

ладные в любые другие фи

нансовые учреждения 
 от
иностранных банков до офф

шорных фондов.

К составлению кредитно

го договора и оформлению
закладной следует подхо

дить очень ответственно, т.к.
все разночтения между эти

ми документами трактуются
в пользу последней. По этой
причине сложно вносить из

менения в уже подписанный
кредитный договор.

� ДЛЯ ЧЕГО ОФОРМЛЯ�
ЕТСЯ ЗАКЛАДНАЯ?


 Оформление передачи в
залог купленного недвижи


мого имущества обычно
оформляется при помощи
закладной. Эта ценная бума

га является именной, т.е. в
ней указаны имя и фамилия
покупателя. Обеспечением
закладной является ипотека,
документ необходимо регис

трировать в государствен

ных органах.

По правилам, в закладной
прописываются все условия
кредитного договора, кото

рые считаются существен

ными, и отражаются отноше

ния кредитора и заемщика.
Сама по себе закладная не
является самостоятельным
договором, а документ, где
кратко сформулированы
действия кредитора и заем

щика в случаях, касающихся
условий гашения кредита и
залоговых правоотношений.
Если необходимо сделать пе

редаточную запись, то для
нее оставлено место в самом
конце документа. Действие
закладной продолжается
весь период выплаты креди

та заемщиком.

� КАК ПРОИСХОДИТ
СНЯТИЕ ЗАЛОГА (ИПОТЕ�
КИ)?


 Если должник по креди

ту (залогодатель) своевре

менно и полностью исполнит
свои обязательства перед за

логодержателем (банком),
регистрационная запись в
ЕГРП об ипотеке должна
быть погашена.

Срок для погашения реги

страционной записи  состав

ляет три дня и производится
на основании: заявления вла

дельца закладной (например,
банка); совместного заявле

ния залогодателя и залого

держателя; заявления зало

годателя с одновременным
представлением закладной,
содержащей отметку вла

дельца закладной об испол

нении обязательства (должна
содержать слова об исполне

нии обязательства, дате  ис

полнения и быть удостовере

на подписью владельца зак

ладной и заверена его печа

тью, если владельцем зак

ладной является юридичес

кое лицо); решения суда  о
прекращении ипотеки.

При погашении регистра

ционной записи об ипотеке в
связи с прекращением ипо

теки закладная аннулирует

ся путем простановки на ли

цевой стороне штампа "пога

шено" органом, осуществля

ющим государственную реги

страцию прав на недвижи

мое имущество и сделок с
ним  и может быть по жела

нию передана залогодателю.

В случае, если должник не
исполняет своевременно обя

занности по возврату денег по
кредиту или ссуде, на пред

мет залога (ипотеки) креди

тор (банк) может обратить
взыскание, т.е. проще говоря,
"забрать" недвижимость (см.
ст. 51 ФЗ об ипотеке).

ИПОТЕКА � ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
На наиболее часто задаваемые вопросы об ипотеке отвечает начальник Гаврилов�Ямского отдела Управления Росреестра

по Ярославской области Татьяна Аркадьевна Макарова
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ЧП МЕСТНОГО МАСШТАБА

ОБЧИСТИЛИ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В Шалаеве обворовали ДК, прихватив не только аппаратуру и технику, но даже... туалетную бумагу и мыло

Налет на недавно отре

монтированный и получив

ший вторую жизнь Шала

евский дом культуры слу

чился в ночь с 3 на 4 нояб

ря. Такой некие люди ре

шили преподнести селянам
"подарочек" под праздник
народного единства. Они,
видимо, неплохо подгото

вились  к визиту, дожда

лись, пока заботливая хо

зяйка ДК покинет помеще

ние, а это случилось в по

ловине одиннадцатого вече

ра, спокойно направились
грабить. Грабеж, надо ска

зать, был весьма специфи

ческий. Само собой, воры
забирают все, что поценнее,
и тут они сделали  тоже са

мое. Вынесли музыкальный
центр с колонками, усили

телем и микрофонами, два
ноутбука, микроволновую
печку, электрочайник, са

мовар и утюг. Прихватили

и все провода, новогодние
гирлянды, офисную бума

гу, кабель с чердака сняли.
Не побрезговали лихоимцы
и более скромной добычей

 туалетной бумагой и мы

лом, скотчем, средством
для мытья полов, содержи

мым аптечки, болтами,
строительной пеной и вали

ком. Даже гвозди запасли

вые "гости" унесли  
  ведь в
хозяйстве все пригодится.
Правда, непонятно как они
намерены использовать де

шевенькие сувениры, при

готовленные заведующей
ДК для проведения кон

курсов, которые тоже по

шли в мешок с добычей? Но
кое
что все
таки “добрые”
воры оставили: два старых
телевизора, шторы, столы и
стулья и еще лестницу

стремянку 
 видимо, транс

порт у них был мелковат,  и
крупногабаритные вещи в

него не влезали. Тяжеловат
оказался для выноса  и био

унитаз, буквально накану

не заправленный 25 литра

ми спецсредства. А вот к
мешкам для мусора их рука
все же потянулась. Вообще,
вели себя грабители очень
странно: все тщательно со

бирали,  неспешно упаковы

вали, даже на тренажерах
позанимались, правда, оста

вили их на месте.

Заведующая Домом
культуры И.Ю. Коканова,
которая до сих пор не мо

жет отойти от шока, хоть
чуточку утешена тем, что
грабители не  крушили все
подряд, что под руку попа

дется, иначе ущерб соста

вил бы вообще немысли

мую сумму. Однако и сей

час он уже весьма внуши

тельный. К  тому же, в чис

ле украденных вещей нема

ло принадлежащих лично

Ирине Юрьевне 
 ноутбук,
например, и настольная
лампа, с помощью которых
она разрабатывала свои
многочисленные меропри

ятия, стараясь сделать их
как можно привлекатель

нее. А сколько еще разных
нужных мелочей заведую

щая принесла  сюда  из
дома, их за двадцать с лиш

ним  лет ее работы накопи

лось много. Много всего по

дарили и  шалаевцы, для
которых все случившееся
тоже стало страшным уда

ром. Что  же дальше? По

лицию заведующая вызва

ла около шести утра, пото

му что не могла спать от не

понятной тревоги, от боли в
сердце. А потому  все
 таки
не выдержала и пошла в
ДК. Сыщики  все осмотре

ли, отпечатки, которых
было предостаточно, сняли,
даже собаку к работе  при


влекли. Но, похоже, след
она не взяла, потому как
никаких конкретных ре

зультатов по поиску воров
пока нет. По крайней мере,
хозяйка разоренного очага
культуры о них не знает.
Однако, возможно, найдут


ся люди, которые что
то по
этому делу знают и помо

гут. Может быть, даже най

дутся и те бескорыстные
помощники, что окажут  со

действие в восстановлении
материальной базы Дома
культуры.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

Фото из архива клуба.

И ВНОВЬ ВСПОМИНАЛИ МОЛОДОСТЬ
В ДК "Текстильщик"

стало уже доброй традици

ей один раз в месяц прово

дить танцевальные вечера
для тех, кому за 50. Вот и на
сей раз, Дом культуры со

брал под своей крышей лю

дей "золотого" возраста
или, как они сами говорят,
"молодых душой и телом". И
это действительно так. Ведь
в них столько энергии и за

дора, что молодые могли бы
позавидовать. Кружась
вальсе, отбивая четкий шаг
фокстрота, исполняя дру

гие танцы, дамы бальзаков

ского возраста вспоминали
свою молодость, как ходи

ли в парк над рекой, где  иг

рал духовой оркестр, как

встречались, влюблялись.
    Подобные ретро
вече


ра в "Текстильщике" не ог

раничиваются только
танцами, здесь также зву

чат песни далеких лет, а
программу дополняют игры
и аттракционы, популярные
примерно полвека назад
.Танцевальную музыку с
большой любовью и знани

ем дела подобрал Алек

сандр Кабанов, все песни
сопровождал игрой на бая

не Сергей Баранов, а с ка

ким азартом гости вечера
принимали участие в номе

рах "мага и волшебника"
Владимира Пестова.

Настоящим украшением
ретро
праздника стали со


листы "Текстильщика" Лю

бовь Кулигина и Вячеслав
Фарафонтов, которые ис

полнили хорошо знакомые
всем песни "На теплоходе
музыка играет", "В городс

ком саду играет духовой
оркестр" и многие другие.
Ну, а те, кто принимал ак

тивное участие в конкурсах,
получили в награду сладкие
призы.

Весело было всем, вот
только очень жаль, что на
подобные мероприятия
приходит не очень много
народу, да и то в основном
женщины. А как им хочет

ся танцевать с мужчинами,
положив свою ладонь в их
сильную руку. Поэтому

призываю всех, кто любит
танцевать и петь, кто хочет
вспомнить молодость, при

ходите в Дом культуры, не
пожалеете. Тем более, что
мероприятия эти проходят
бесплатно и посвящаются,
как сказал ведущий Влади

мир Киселев, 90
летию
"Текстильщика", которое
будет отмечаться в декабре.
А закончился  вечер  сти

хами Андрея Деменьтева,
которые душевно прочел
Вячеслав Фарафонтов. От
себя хочется сказать работ

никам ДК спасибо за прове

денное мероприятие и по

желать им здоровья и твор

ческих успехов.

Н. Трофимова.

ПОБЕДИТЕЛИ
"НАДЕЖДЫ"

30 октября состоялось долгожданное событие осе

ни 2015 года 
 районный фестиваль
конкурс моло

дежного творчества "Надежда", на котором самая ак

тивная и творческая молодежь смогла и себя пока

зать, и на других посмотреть. Наибольшее число уча

стников в этом году составили учащиеся школ. Все

го выступавших было более 70 человек в возрасте от
14 до 30 лет.

Фестиваль "Надежда" 
  это хороший шанс для об

мена опытом в различных направлениях молодежного
творчества, коих в конкурсе четыре: "музыкальное",
"танцевальное", "театральное" и "оригинальный жанр".
Очень порадовал и общий уровень участников, луч

шие из которых были отмечены дипломами.

В музыкальном направлении оценивали как от

дельных исполнителей в разных возрастных катего

риях (от 14 до 20 лет и от 20 до 30), так и творческие
коллективы.

 В младшей возрастной категории дипломом 1 сте

пени была награждена Валерия Ширшина (Детская
школа искусств), дипломом 2 степени 
 Анна Николае

ва (школа №1), дипломом 3 степени 
 Маргарита Урбо

навичюте (школа №6). В числе более опытных испол

нителей победила Надежда Аникина (Шопшинский
КДЦ), на втором месте 
 Анастасия Перитяткэ (Зая

чье
Холмский КДЦ), на третьем 
 Любовь Румянцева
(МУК "Дом культуры").

Среди музыкальных коллективов диплом 2 степе

ни присужден дуэту Амины Балдиной и Миланы Мань

ковской (ДШИ), диплом 3 степени 
 музыкальной сту

дии "Орфей" (Дворец детского творчества).

В танцевальном направлении наиболее ярко себя
проявили хореографическая студия "Конфетти" Шоп

шинского КДЦ (диплом 2 степени) и танцевальный кол

лектив "Акварель", занимающийся на базе ДДТ (дип

лом 3 степени).

В театральном искусстве не было равных воспи

танникам  молодежной театра
студии "Парадокс"
(ДДТ).

Лучшими в номинации "Оригинальный жанр" ста

ли дуэт Ильи Кошелева и Лилианы Голиковой  (ДДТ,
диплом 2 степени) и  Дарья Максимова (Заячье
Холм

ский КДЦ, диплом 3 степени).

Коллектив Управления культуры, туризма, спорта
и молодежной политики администрации района по

здравляет победителей и выражает огромную благо

дарность всем, кто принял участие в фестивале. Ведь
каждый из вас, кто поверил в свои силы, 
 уже победи

тель!

О. Исаева, ведущий специалист
УКТСиМП.

ПРОВЕРЕНО НА ЮНЫХ ЗРИТЕЛЯХ

30 октября прошел, став

ший уже традиционным,
районный конкурс игровых
программ "Хорошее настро

ение. Игры для всех". На суд
зрителей и жюри были пред

ставлены семь игровых про

грамм. В этом году конкур

санты поразили жюри сво

им артистизмом и изобрета

тельностью, а также красоч

ными костюмами: были и
пираты, и Карлсон с няней
Фрекен Бок, и коварная Дю

дюка, и волшебница, храни

тельница клада, и ямщик

Гаврила с женой Дуняшей!
Зрители могли не только
вспомнить хорошие мульти

ки и поиграть с любимыми
героями, но и оказаться на
самых популярных телепе

редачах: "Пусть говорят",
"Битва экстрасенсов" и др.

ГРАН
ПРИ конкурса и
подарочный сертификат на
оформление праздника на
сумму 3 000 рублей завоевал
городской Дом культуры с
игровой программой "По мо

рям по волнам". Дипломами 1
и 2 степени и денежными

призами награжден  Дворец
детского творчества за игро

вые программы "Пурга" и
"Васильев вечерок по
ямщиц

ки". Это же учреждение было
удостоено диплома в отдель

ной номинации "Лучший ав

торский оригинальный сцена

рий игровой программы" за
"Телефономанию".

В число призеров вошел и
Великосельский КДЦ с игро

вой программой "Искатели
приключений" 
 награжден
дипломом в номинации "Твор

ческий подход к репертуару".

Всем участникам кон

курса были вручены памят

ные подарки.

20 ноября  в Областном
Доме народного творчества
на финале конкурса Гаври

лов
Ямский район будут
представлять игровые про

граммы "По морям по вол

нам" городского Дома куль

туры и "Васильев вечерок
по
ямщицки" туристско

экскурсионного отдела
Дворца детского творчества.

Центр народного
творчества.
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10 НОЯБРЯ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ОТМЕТИЛИ

Уважаемые
сотрудники и ветераны
органов внутренних дел

Профессия правоохра

нителя нелегкая, но почет

ная. Защита жизни и здо

ровья, прав и свобод граж

дан, интересов государ

ства и общества от проти

воправных посягательств

 важнейшая задача, кото

рую вы выполняете. Вы
стоите на страже законно

сти и правопорядка, боре

тесь с преступностью, ох

раняете мир и покой граж

дан. Тяжелые будни поли

ции требуют от каждого из
вас высокого профессио

нализма, образцовой дис

циплины, предельной мо

билизации сил, постоян

ной готовности прийти на
помощь. Благодаря ответ

ственности и настойчиво

сти в преодолении трудно

стей, при поддержке со
стороны общества право

охранители с честью вы

полнят поставленные пе

ред ними задачи.

Уважаемые сотрудни

ки и ветераны гаврилов

ямской полиции! От всей
души поздравляю вас с
профессиональным празд

ником! Уверен, что к моим
поздравлениям присоеди

нятся тысячи жителей на

шего района, чье спокой

ствие и безопасность вы
ежедневно охраняете.
Желаю вам счастья, креп

кого здоровья, домашнего
тепла и уюта, успехов в ра

боте, понимания родных,
которые разделяют с вами
трудности вашей нелегкой
службы!

В. Серебряков,
Глава муниципального

района.

"КАЖДОЕ УТРО
ГОВОРЮ СВОИМ СОТРУДНИКАМ:

СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ"

Юрий СВЕТЛОСОНОВ:

10 ноября в России отмечают один из самых значи�
мых и, можно сказать, народных праздников � День
сотрудника органов внутренних дел. "Гаврилов�Ямс�
кий вестник" тоже никогда не оставался в стороне от
этого события, и ежегодно героями наших празднич�
ных публикаций становились лучшие милиционеры, а
затем и полицейские. На сей раз гостем газетной по�
лосы стал начальник Гаврилов�Ямского ОМВД России
полковник полиции Ю.Е. Светлосонов.

 - Юрий Евгеньевич, с какими
показателями отдел встречает
свой профессиональный празд-
ник?

- В целом показатели непло-
хие, хотя и наблюдается некоторый
рост преступности. Я связываю это
с непростой социально-экономи-
ческой обстановкой, сложившейся
в последнее время не только в
стране, но и в районе. В магази-
нах, например, люди теперь стали
похищать, а, по-русски говоря, во-
ровать не только водку или конь-
як, то есть что-то дорогое, а обыч-
ные продукты питания. Причем это
делают не только лица, уже знако-
мые нам, состоящие на учете, но и
те, кто просто находится в слож-
ном материальном положении. По-
падались и женщины, и мужчины
преклонного возраста. О чем все
это говорит? О том, что людям се-
годня плохо живется.

- Но, это, наверное, только
одна сторона медали…

- Согласен. Данная категория
правонарушителей действительно
пошла на преступление от большой
нужды, но есть и такие, кто делает
это "по призванию", в погоне за
легкими деньгами. Нами выявлен
целый ряд групп,  занимавшихся
кражами в деревнях и садоводчес-
ких товариществах. Причем делав-
ших это не постоянно, а наездами:
заехали в деревню, обокрали два-
три дома, загрузили награбленное
в машину, уехали. Такие группы
опаснее всего, потому что полу-
чить по ним какую-то оперативную
информацию очень сложно. Да и к
тому же, одна из них вообще не
наша была - ростовская. Гастроли-
ровали в районе дороги на Мило-
чево, где и деревень-то кот напла-
кал. Но есть немало дачников, ко-
торые и обнаружили ограбленные
дома, вскрытые сараи. Пропали  в
основном металлические предме-
ты. Ценные вещи преступники, как
правило, не берут, потому что про-
дать их сложно, в отличие от ме-
талла. Даже провода, и те вновь
начали собирать, как несколько
лет назад. Так что ситуация с во-

ровством цветмета, похоже, опять
повторяется.

- Как вышли на преступни-
ков?

- Путем плотного подворного
обхода была получена информа-
ция, что люди видели машину с не-
ярославскими номерами. И в свя-
зи с этим я хочу обратиться ко
всем жителям Гаврилов-Яма и при-
легающих деревень: звоните нам,
сообщайте о происшествиях. Я в
ближайшее время намерен лично
проехать по всем деревням, хотя
и так делаю это регулярно, чтобы
пообщаться с участковыми, пого-
ворить с людьми, настроить их на
более тесное общение с органами
правопорядка. А еще хочу напом-
нить, чтобы владельцы дач поча-
ще бывали на своих шести сотках,
тем более, пока еще не очень хо-
лодно, ведь как только окончатель-
но установится зима, дома окажут-
ся фактически брошенными. А дач-
ные кооперативы вообще никто не
охраняет, да и в деревнях некото-
рых тоже совсем немноголюдно -
живут по одному-два человека.
Понятно, что они уследить тоже за
всем не могут. Но, по возможнос-
ти, прошу обращать внимание на
незнакомые машины и стараться
запомнить цвет, марку, номер и
сразу же сообщать о подозритель-
ных авто в дежурную часть. Обе-
щаю, приедем быстро - в течение
нескольких минут, но если все же
не успеем взять злоумышленни-
ков с поличным, перекроем доро-
ги. Их ведь не так уж и много. В
сторону Константинова, например,

вообще одна. За четыре года я до-
статочно хорошо изучил район, и
знаю, где можно проехать и прой-
ти. Вот только сами граждане не
всегда проявляют бдительность.
Да, они видели машину, но не за-
интересовались, не осмотрели ее
более тщательно, не запомнили
номера, а мы из-за этого теряем
важную информацию, и приходит-
ся ее собирать по новой, что отни-
мает и время, и силы.

- А можете назвать конкрет-
ные цифры роста преступности?

- За девять месяцев рост по
кражам составил 74% - со 154 до
269. Цифра эта для Гаврилов-Ямс-
кого района очень большая. Но
все-таки большинство  краж нача-
лось еще в феврале, в августе мы
уже поймали и обезвредили пре-
ступников.

- Кто особо отличился?
- Заместитель начальника от-

дела по оперативной работе Юрий
Владимирович Полушкин, замес-
титель начальника отдела по след-
ствию Сергей Владимирович Кли-
мов, начальник уголовного розыс-
ка Антон Игоревич Теймуров, а так-
же Антон Николаевич Голубков и
Андрей Валентинович Корчагин.
Им приходилось в августе для за-
держания преступников фактичес-
ки жить на работе. Поспать два
часа - и снова работать: проводить
обыски, изымать похищенное, со-
бирать доказательную базу. Со-
трудники уголовного розыска в
этом году раскрыли уже в два раза
больше преступлений, чем год на-
зад. Часть лиц из этой группы аре-

стована, причем там оказался
даже подросток, значит, это опять
повлечет за собой скачок преступ-
ности среди несовершеннолетних.
И опять район будет выглядеть не
лучшим образом. Единственный
положительный момент во всей
этой истории: парень - не наш, а
ростовский. Ну, а общий рост пре-
ступности за девять месяцев со-
ставил 50 % - с 294 до 443.

- Почему так происходит?
- С профилактикой у нас пока

плоховато. Только-только заканчи-
ваем комплектование участковых
уполномоченных, опять практичес-
ки полностью меняется состав под-
разделения по делам несовершен-
нолетних - за четыре года моей ра-
боты в отделе это уже третья по-
добная смена. Дело в том, что ра-
бота инспектора ПДН очень специ-
фична: ответственности не меньше,
чем у любого другого сотрудника,
а, я думаю, даже и больше, ведь
работать приходится с детьми. И
если честно, то сотрудники просто
не справляются с теми требовани-
ями, которые предъявляют руковод-
ство отдела, Управления и само вре-
мя. И такая смена личного состава
не способствует усилению профи-
лактики - отсюда и рост преступно-
сти среди несовершеннолетних. На
сегодняшний день из опытных ра-
ботников остался всего один, кото-
рый трудится практически без по-
мощников: вновь назначенный на-
чальник подразделения догулива-
ет отпуск, еще один сотрудник на-
ходится в декрете. Да, в итоге мы
укомплектуем ПДН штатом из че-
тырех человек, как и положено, но
сколько они в итоге проработают, я
сегодня не готов ответить. Иногда
я, конечно, жестко спрашиваю, со-
гласен, но это не мой каприз, а тре-
бование времени.

- А как обстоят дела с подро-
стковой преступностью?

-  Определенное снижение пре-
ступности среди подростков есть,
но все равно люди видят, что вече-
ром по городу ходят весьма агрес-
сивно настроенные компании мо-
лодых людей, и мне постоянно зво-
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СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ
В ноябре началась выдача персонифицированных транспорт


ных карт, которая дает ряд преимуществ, в том числе и адресное
предоставление льготы, создание безналичных расходов на городс

ком транспорте, а в дальнейшем и на пригородных маршрутах авто

мобильного и железнодорожного транспорта, а также учет проезда
льготных категорий граждан.

Транспортные карты в нашем районе будут выдаваться в МФЦ.
Для получения транспортной карты достаточно предъявить

документ, удостоверяющий личность, т.к. транспортные карты имен

ные и  будут изготавливаться на основании нашей отработанной
базы, которая корректируется ежемесячно.

Транспортные карты будут  выдаваться следующим  категория
граждан:

1) ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, граж

данам пожилого возраста, донорам, инвалидам и гражданам, имею

щим право на дополнительную социальную поддержку (компенса

ция 
 в размере 50% стоимости проезда);

2)  лицам, имеющим особый статус, участникам и инвалидам
войны, лицам, находящимся на учете в связи с туберкулезом, де

тям из многодетных семей, детям
инвалидам (компенсация 
 100 %).

Второй группе льготников при первичном оформлении карт до

статочно будет активировать карту в пункте выдачи, при этом де

нежные средства вносить не требуется.

Все остальные категории льготников получат карты бесплатно,
но пополнять ее будут самостоятельно в отделениях связи Почты
России (ул. Кирова, д.6
а и ул. Менжинского, 57). Денежные сред

ства на карте не сгорают.

Если ранее планировалось поездку в городском транспорте
оплачивать картой в полном объеме, а по итогам месяца на банковс

кий счет владельца транспортной карты   перечислять денежную
компенсацию за оплату проезда, то теперь при посадке в городской
транспорт необходимо будет предъявить транспортную карту кон

дуктору. При помощи специального устройства он спишет  с карты
стоимость проезда с учетом размера льготы.

Транспортная карта выпускается в четырех цветовых гаммах:
зеленого  
 для детей; оранжевого цвета 
 для детей
инвалидов, си

него 
 для граждан пожилого возраста, желтого 
 для граждан тру

доспособного возраста, имеющих право на меры социальной под

держки.

Приблизительное число граждан,  имеющих право на данную
меру социальной поддержки, 
 7300 человек, реальных получате

лей   компенсации всего 1000.

нят недовольные этим граждане.
Поэтому сказать, что ПДН справ-
ляется с поставленной задачей, я не
могу. Ведь их работа - это не толь-
ко отработка преступных эпизо-
дов, но и каждого сообщения из
больницы, касающегося несовер-
шеннолетних. Раньше ведь сооб-
щали далеко не обо всех случаях.
Ну, обжегся ребенок горячим
чаем, с кем не бывает? А теперь
мы обязаны выехать на место про-
исшествия, все зафиксировать,
опросить свидетелей и принять ре-
шение. И ладно, если случай про-
изошел дома, а если в учебном за-
ведении или детском саду, лагере?
В неделю таких сообщений бывает
минимум два, то есть, если сум-
мировать их все, получается ог-
ромное количество. И это ведь не
просто пришел, посмотрел, рапорт
написал. Надо опросить маму, ба-
бушку, соседей, воспитателей,
учителей, чтобы удостовериться:
это был элементарный несчастный
случай. Или совсем наоборот. Что
касается насилия в семьях, то та-
кие случаи тоже есть, но их край-
не мало. Да и доказать здесь что-
либо очень сложно, ведь дети - су-
щества своеобразные. Сегодня они
могут говорить одно, а завтра - уже
совсем другое, объясняя это тем,
что просто пошутили. А дело-то
возбуждено, надо принимать по
нему процессуальное решение. В
общем, работать по таким делам
очень сложно.

- В Вашем ведении, насколь-
ко я знаю, находится и подраз-
деление ГИБДД.

- Да, в настоящий момент оно
полностью укомплектовано и рабо-
тает довольно успешно. На их сче-
ту уже более десятка водителей,
выявленных в состоянии алкоголь-
ного опьянения повторно. Эти дела
переданы в суд и по ним есть ре-
шения: кому-то из нарушителей
придется отрабатывать 200 часов
общественных работ, кому-то вы-
писаны серьезные штрафы. Мы
знаем таких людей наперечет, и не
потому, что специально охотимся
за ними, просто они и не скрыва-
ются, а продолжают постоянно са-
диться пьяными за руль.

- Откуда у автоинспекторов
такая результативность?

- Видимо, сыграло свою роль и
то, что начальник новый пришел,
заставил собраться и более серь-
езно выполнять свою работу. Там
ведь тоже свои проблемы были. Не-
которые сотрудники на пенсию ос-
тались, кого-то я сам попросил уйти.
Приток новых сил произошел и за
счет перераспределения кадров: в
Ярославле было сокращение в
структуре ГИБДД, и часть высво-
бодившихся работников перешла к
нам. И цифры их работы говорят
сами за себя: количество выявлен-
ных нетрезвых водителей значи-
тельно превышает показатели про-
шлого года. Причем среди них есть
просто злостные нарушители, одно-
го, например, дважды задержива-
ли… в течение дня. А ему все нипо-
чем. Горе-водителя привлекают к
административной ответственности
и дают наказание в виде 15 суток
лишения свободы, но он их отбыва-
ет и опять садится за руль. Но те-
перь это уже уголовная ответствен-
ность: ст. 264, прим., по которой
предусмотрено реальное лишение
свободы. Правда, пока эту статью
еще ни разу не применяли. Думаю,
она заработает лишь в том случае,
когда такой правонарушитель еще
и ДТП совершит с тяжкими послед-
ствиями.  Тогда будет и реальный
арест, и реальный срок.

- А как в целом обстоит ситу-
ация с кадрами?

- Она по-прежнему остается не-
простой. Люди уходят, даже не-
смотря на то, что зарплата у со-
трудников полиции сегодня впол-
не достойная. Уходят в основном

из-за большой нагрузки. К сожа-
лению, наблюдается рост преступ-
лений в семейно-бытовой сфере,
причем с нанесением телесных
повреждений, даже тяжких. Но се-
мья есть семья, и порой разоб-
раться в хитросплетениях род-
ственных отношений бывает очень
непросто, надо иметь определен-
ный опыт. Слава Богу, сейчас мы
подразделение участковых уполно-
моченных полностью укомплекту-
ем, ведь спрос с них по-прежнему
будет жестким, даже увеличится,
наверное. Неплохо сработал уго-
ловный розыск: за девять месяцев
здесь раскрыли по оперативным
данным 110 преступлений - в два
раза больше, чем год назад. Это
показатель того, что коллектив до-
стойный. К сожалению, ушел на
пенсию очень уважаемый и опыт-
ный сотрудник Анвер Можаидович
Рамазанов, но ему на смену при-
шел сын, тоже достойный молодой
человек, который намерен дальше
учиться и работать. И здесь надо
отдать должное не только органи-
заторским способностям руково-
дителей уголовного розыска, но и
тому, что они лично принимали
участие в раскрытии всех преступ-
лений. Как говорит Юрий Владими-
рович Полушкин: "Если хочешь
сделать хорошо, должен на 70%
все сделать сам". И действитель-
но, под жестким контролем руко-
водителей идет оформление всех
документов. 148 дел было направ-
лено в суд в прошлом году, а нын-
че уже 214. Кстати, рейтинг заме-
стителя начальника отдела по
следствию Сергея Владимировича
Климова среди подчиненных - один
из самых высоких. Он может и от-
ругать, и похвалить, и помочь, и по-
советовать чисто в житейском пла-
не. И люди это ценят. У него у само-
го трое детей. У Полушкина - двое,
и жена работает в системе испол-
нения наказаний и тоже, кстати,
майор. И я считаю, что и отделу, и
людям повезло, что у нас есть та-
кие сотрудники. Тот же Полушкин
ни за что не уйдет с работы, пока
все не сделает. Я собираюсь домой
часов в 10, а он все сидит. Спраши-
ваю: "Юра, ты домой-то пойдешь?"-
"Сейчас допишу и пойду".

- Как поощряете лучших?
- Скажу сразу, я не люблю ни-

кого хвалить, хотя надо бы, навер-
ное. Я просто каждое утро говорю
своим сотрудникам: "Спасибо за
службу". А что я еще могу сделать?
Почетную грамоту вручить или
премию выписать? К сожалению,
материальное положение в стране
не позволяет этого, и у меня нет
денег на поощрение личного соста-
ва. Да, честно говоря, я и забыл
даже, когда подписывал приказ на
премию хотя бы  в размере тысячи
рублей. Во всяком случае, в этом

году такого приказа точно не было
ни одного.

- Есть ли у гаврилов-ямских
полицейских достойная смена?

- Да, есть хорошие молодые со-
трудники - старательные, ответ-
ственные. Самое главное - ответ-
ственные. Взять, например, учас-
ткового. Ведь заставить его обой-
ти участок - нереально, времени на
это просто не хватит, хоть сутка-
ми работай. Участковых у нас все-
го восемь человек, три - на селе,
остальные - в городе. И этого явно
недостаточно. По нормам на одно-
го участкового полагается не бо-
лее трех тысяч человек, у нас же,
если поделить 27 тысяч населения
на восемь, получается перебор. Но
наши ребята справляются. Думаю,
что год мы завершим достойно, на-
берем определенные баллы, и я
считаю, что за четыре года пребы-
вания на своем посту я нашел по-
нимание со стороны тех, с кем я
служу, начиная от руководителей
подразделений и заканчивая про-
стым постовым, если они, конеч-
но, выполняют мои  требования.
Стараюсь, чтобы в отделе работа-
ли в основном жители района, хотя
сам-то я пришлый, назначенный, но
остальные, по возможности, дол-
жны быть местными. Потому что
знают людей, да и люди их знают
чуть ли не с детства, а потому со-
трудникам полиции в такой ситуа-
ции бывает стыдно не делать того,
что им делать положено. Хотя за
четыре года я человек-то двадцать
попросил уйти. Но ведь лишнего-
то я не спрашиваю, просто требую
с каждого четкого исполнения сво-
ей работы. И люди это понимают.
Я ведь тоже для кого-то являюсь
подчиненным, и с меня тоже спра-
шивают. В любое время на моем
телефоне загорится кнопочка, на
которой высветится номер облас-
тного Управления - значит, что-то
случилось. А раз пока мы с вами
разговариваем, кнопочка не горит,
значит, все в порядке.

- Юрий Евгеньевич, а сами Вы
сколько лет отдали службе в ми-
лиции-полиции?

- Полной выслуги милицейс-
кой у меня больше тридцати лет -
с 1982 года плюс два года в армии.
Начинал простым постовым мили-
ционером, потом окончил Школу
милиции и с 85-го пришел в уго-
ловный розыск, где проработал до
2005 года. Прошел "лихие" 90-е,
после которых некоторые мои кол-
леги говорят: "Кто это пережил,
того уже не убьешь". 10 лет коман-
дую райотделом - Гаврилов-Ямс-
кий второй мой отдел, после Ярос-
лавского, где прослужил 26 лет - с
лейтенанта до начальника. Это до-
стойный путь, которым горжусь.

Беседу вела
Татьяна Киселева. Управление СЗНиТ.
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13 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

"Господу было угодно, чтобы перед мо�
ими глазами всегда стояло ослепляющее
великолепие вечной надежды".

Л.БрайльЖИЗНЬ НА ОЩУПЬ
День слепых трудно назвать праздником. Это,

скорее, своего рода, знак беды, обозначенный в кален�
даре с одной целью � напоминать обществу о присут�
ствии рядом людей, которые не видят краски окру�
жающего мира. Например, в Гаврилов�Ямской шко�
ле�интернате для незрячих и слабовидящих детей на
сегодняшний день проходят обучение 14 мальчишек и
девчонок с полной потерей зрения. Один из них � Дима
Салимов. Зато у мальчика превосходные музыкаль�
ные данные: в  свои девять лет он уже лауреат раз�
личных конкурсов � как районных, так и областных.
В 2014 году Дима был даже награжден премией Гу�
бернатора Ярославской области.

Когда сталкиваешься
с иной системой мировос

приятия, испытываешь
некий шок. Вот и при зна

комстве с Димой волно

валась больше я, нежели
этот жизнерадостный
второклассник. Во время
общения было очень
трудно смотреть ему в
глаза, задавая вопросы, я
несколько раз "споткну

лась" на слове "видишь",
хотя подобные слова сле

пые люди употребляют в
своей речи также часто,
как и зрячие.  Но только
глаза для них 
 это руки.
Увидеть что
то 
 значит,
подержать в руках.


 Вот можно я вам рас

скажу? 
  любую свою
фразу Дима почему
то
начинает с такого вежли

вого вопроса, чем момен

тально располагает к
себе .  
  Мне нравится
учиться. И  все предметы
нравятся одинаково, осо

бенно я люблю читать. У
нас есть учебник по ли

тературному  чтению,  по
которому мы  уже прочи

тали многие интересные
вещи, например,  "Сказ

ку о  рыбаке и  рыбке"
Александра Сергеевича
Пушкина,  или вот еще
басню Ивана Крылова
"Лебедь, рак и щука". А
вы читали? А хотите, я
вам сейчас покажу, как
мы читаем?

Дима достает увесис

тую книгу с брайлевским
шрифтом и показывает
на белоснежные листы,
на которых я ровным сче

том ничего не вижу (и в
этом 
 моя слепота). Он же
подушечками пальцев
"видит" в ней целую ска

зочную историю.


  Всего  существует
только шесть выпуклых
точек, которые располо

жены таким образом, что,
трогая их, можно читать

слова, 
 увлеченно про

должает Дима. 
 Я очень
стараюсь как можно луч

ше и быстрее читать, но
это трудно. Но, надеюсь
со временем ускориться.

А читает Дима хоро

шо.  Старательно водит
маленькими пальчиками
по белым листам. Иногда
путается, но это у него от
желания как можно быс

трее прочитать строчку и
удивить нас своим ско

рочтением.

  Печатные издания
для незрячих читателей

  удовольствие дорогос

тоящее и, к тому же, не

долговечное: со временем
точки стираются.  На се

годняшний день школа
не имеет в полном объе

ме даже необходимых
учебных пособий, что уж
говорить о  дополнитель

ной литературе. Учителя
делают своими руками
карточки по системе
Брайля, стараясь, чтобы
у каждого ребенка на
уроке была индивидуаль

ная работа. Но в осталь

ном дела в школе обстоят
хорошо.  Например, со

всем недавно, благодаря
российской программе
"Доступная среда" , в
спецшколе были созданы
хорошие условия для
обучения незрячих детей:
установлены пандусы, на

несены контрастные мар

кировки, надписи по сис

теме Брайля, оборудованы
санузлы. В скором буду

щем планируется до кон

ца оснастить спортивный
зал, а также сделать хоро

шую спортивную площад

ку на территории школы,
со всеми необходимыми
элементами доступности
для незрячих детей.


 А можно я вам рас

скажу важное о школе? 

задал Дима свой тради

ционный вопрос,  и  по


слушно дождавшись, ког

да ему дадут слово, про

должил.  
  Мне больше
всего  нравится Елена
Игоревна  
 директор,  и
Елена Олеговна 
 класс

ный руководитель. Еще
нравится музыкальный
руководитель Милана
Рудольфовна, она зани

мается со мной музыкой,
учит,  как нужно вести
себя на сцене, как следу

ет стоять и как двигать

ся, чтобы выглядело хо

рошо.

Елена Игоревна и
Елена Олеговна, как при

знался Дима,  педагоги
строгие, но справедли

вые: даже если и ругают,
то делают это удивитель

ным образом 
 с любовью
и чувством юмора. Воз

можно, именно благодаря
этому им удается воспи

тывать в детях мужество
и оптимизм.

 
 А вы знаете, что еще
я вам хочу рассказать?
Здесь у меня есть лучший
друг,  его зовут Глеб,  

продолжает Дима, 
 он
чуть старше меня и учит

ся уже в третьем классе,
но это нашей дружбе со

всем не мешает. Сейчас
его нет в школе, он уехал
в Уфу на операцию, но
должен скоро вернуться.
Я его очень жду. А еще я
жду маму.  В этот раз она
обещала приехать за
мной уже в четверг, 
 ра

достно улыбается маль

чик.  
  А вообще,  пока
ждешь маму,  в  школе
много чем можно занять

ся. После уроков, напри

мер, я люблю послушать
музыку, у меня есть ра

дио, по которому я слу

шаю передачи различ

ных радиостанций.  По
настроению. А еще я пою,

 смущенно говорит Дима,

 выступаю на сцене. Мне
это занятие очень нра

вится. Выступать мне до

водилось уже много где,
даже в  Ярославском
ТЮЗе!  А дома у меня
есть синтезатор. Конечно,
я не совсем умею играть
на нем, но что
то у меня
уже получается. В буду

щем хотелось бы на

учиться играть на чем

нибудь серьезном, напри

мер, на гитаре. Однажды
мне даже довелось "уви

деть" ее: она очень тяже

лая и у нее семь струн. А
еще я слышал, что суще


ствуют бас
гитары и их
звук очень отличается от
обычной гитары. Вот бы
поиграть на такой!

Обучение в школе для
детей незрячих или сла

бовидящих строится по
принципу: раз это умеют
обычные люди, значит,
должен уметь делать и
ты.  Никаких скидок.
Многие родители очень
сильно опекают свих чад,
что плохо для любого ре

бенка, особенно 
 для де

тей с физическими огра

ничениями. Ведь самым
важным для них являет

ся самостоятельность .
Поэтому в школьной про

грамме  больше времени
отведено дисциплинам,
которые в обычной шко

ле имеют второстепен

ный характер, таких, как
труд, технология, т.е. тем,
которые позволяют тре

нировать социально
бы

товые навыки. По словам
директора школы Елены
Игоревны Басовой, одной
из главных задач педаго

гов подобных учреждений
является адаптация не

зрячих детей к предстоя

щей жизни, и, конечно, не
допущение ухудшения
зрения у слабовидящих
учеников. На сегодняш

ний день школа хорошо
справляется с этим, мно

гие из выпускников стре

мятся продолжить обра

зование, хотя круг про

фессий, которые может
выбрать незрячий подро

сток после окончания
школы, весьма ограничен.


  Я хочу отметить
упорство,  трудолюбие
детей, имеющих особен

ности развития, 
 расска

зывает Елена Игоревна. 

Большинство из них 
 та

лантливые ребята, и мы
всеми силами стараемся
помочь им выразить себя.
Но в Ярославской облас

ти перспективы последу

ющего обучения и трудо

устройства таких ребят
ничтожно малы. Оттого

то после окончания шко

лы у многих из них не
происходит профессио

нального самоопределе

ния. А ведь это так важ

но, окончив школу, про

должать двигаться впе

ред. Не секрет, что у не

зрячих детей очень раз

вит музыкальный слух и
из них получаются пре

красные музыкальные

руководители. А благода

ря повышенной тактиль

ной чувствительности,
"зоркости рук", многие
незрячие люди работают
массажистами. Я наде

юсь,  что когда
нибудь
Ярославское медицинс

кое училище пойдет нам
навстречу и начнет обу

чение незрячих детей
специальности массажи

ста .  Сегодня подобная
практика есть только в
городе Кисловодске. Как
было бы здорово, следуя
такому примеру,  учить
массажу и выпускников
нашей школы, ведь мы
единственное учрежде

ние в области, которое
занимается с  незрячими
и слабовидящими детьми.

Когда
то для незрячих
людей существовали учеб

н о 
 п р о и з в о д с т в е н н ы е
предприятия, где было
организовано слаженное
конвейерное производ

ство: будь
то розетки, ко

робки, шнурки, электро

оборудование и прочее,
что  производилось дей

ствительно вслепую. Се

годня подобных УПП
практически не осталось.

У незрячих людей не

редко можно научиться

философскому отноше

нию к жизни, стойкости
и  мужеству. Они прини

мают свою судьбу такой,
как есть. И бывают до

вольны жизнью. Ребята, у
которых полностью от

сутствует остаточное
зрение, обычно являются
более спокойными, тихи

ми и осторожными. У них
нет возможности резко
вскочить и куда
то побе

жать, поэтому они тща

тельно обдумывают и
свои движения,  и свои
поступки. Проходя по ко

ридорам школы, видишь,
насколько все дети друж

ные: старшие помогают
младшим, слабовидящие

 незрячим. Эта помощь в
ориентировании  либо в
сопровождении очень
трогательна.  И безуслов

но, это 
 заслуга педаго

гов,  которые пытаются
создать  все  условия,
лишь бы ребята не чув

ствовали себя обделен

ными. Здесь они все свои,
равные. Дети открыто и
искренне улыбаются лю

бому незнакомому чело

веку, они действительно
счастливы, что является
настоящим чудом.

С. Сибагатова.
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РАБОТА

(1711) Организации требуется водитель категории В, С.
Т. 89605348149.

(1710) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра�
боту машиниста автогрейдера с опытом работы, тракто�
риста (МТЗ), без в/п. Справки по тел. 2�45�00.

(1739) Требуется продавец. График работы 2/2,
с 9.00до23.00. З/пл. 15 000. Соц.пакет. Тел.8�915�996�35�11.

(1695) СПК "Колос" приглашает на работу: зоотехни�
ка, ветеринарного врача, заведующего фермой. Телефон:
36323.

(1748) В ООО "Ронаи" требуются швеи. Тел. 89806574541.
(1743) Организации требуется курьер с личным авто

кат.В, уборщица. Т. 89605348149.

(1734) МОБУ СОШ №6 требуется водитель на школь-
ный автобус, стаж непрерывной работы не менее
1,5 лет. Тел. 2-42-78.

(1681) Магазину "Чайный домик" требуется продавец
(девушка). Тел. 8-915-981-89-19.

(1673) Требуются водители категории "Е".
Тел. 8-920-123-00-25.

(1653) Требуются на работу швеи, закройщик, мо�
дельер. Полный соц. пакет, график работы с 8.00 до
17.00, сб., вс. выходной. Доставка на работу транспор�
том предприятия. Тел. 89605275892, 89807082474.

(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.

(1664) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на
работу требуется  медицинская сестра диетическая.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Север-
ная, д.5, корп. "в". Телефон для справок 2-02-89.

(1671) В мастерскую по обработке тонко-листового
металла требуется жестянщик. Возможно обучение.
Тел. 89201122225.

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)

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- колодец монолит;
- ж/б кольца, крышки;

- чистка, ремонт, углубление.

Р
ек

ла
м

а 
(1

70
4)

Тел. 8-960-537-02-19.

УСЛУГИ
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1708) Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 89159931674.
Фото и видеосъемка. Т. 8�910�960�08�34.
(1713) ФИТНЕС. Т. 89806634360.
(1670) Грузоперевозка � Газель. Т. 89807486437.
(1728) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ термо�будка.

Т. 89201187473.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1625) Грузоперевозки Газель. Т. 89038233777.
(1660) Репетитор англ. яз. Т. 2�30�81.
(1664) Услуги трактора с телегой. Т. 8�915�968�30�09.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(1315) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,

диагностика. Недорого. Т. 89605399751.

УГЛУБЛЕНИЕ, ЧИСТКА,
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

Т. 89806617235, Василий.

(1665)

(1721) Строительные работы: каркасы, крыши,
монтаж сайдинга и т.д. Т. 9092790338, 9159732805.

(1688) ТАКСИ по городу и межгород. Т. 89159795429,
2-46-39.

(1733) Ремонт частных домов: крыши, отделка фа-
садов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т.89201426275

(1622) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

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

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

ек
ла

м
а 

(5
89

)

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

ПРОДАЖА
(1699) Продается 1�ком. кв�ра 30 кв.м, 4/4 кирп. дома,

без балкона, без ремонта, с/у совмещенный, ул. Менжин�
ского, 57, 1000000 руб., возможен торг. Тел. 89065194372.

(1718) Срочно продаю трактор Т�25. Цена договор�
ная. Тел. 89051342319, 34�3�39, Альбина.

(1722) Продается 2�к. к�ра, 3/5. Улучшен. планиров�
ка, ремонт. Т. 89108139887.

(1723) Продается квартира, ул. Семашко, 15�39.
Т. 89159970524.

(1724) Продам зем. участок. Т. 8�915�974�46�94.
(1729) Продам комнату 11 м. Можно под мат. капитал.

Центр. Т. 89610271467.
(1730) Продаю а/м Ssang Yong Кайрон, дизель, 2л,

коробка�автомат, пробег 100,0 тыс. км, выпуск ноябрь
2009 г., 510 тыс. рублей. Тел. 89159980988, 89065263964.

(1731) Продаю окна деревянные, двойной стеклопа�
кет, 2�х створчатые 1220х1420, пр�во Белоруссия, 15,0 тыс.
рублей за 2 шт., новые. Тел. 89159980988.

(1736) Продаю новую деревянную лодку. Тел. 89807738767.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.

Т.8�980�659�15�83.
(1685) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
(1687) Продам стульчик для кормления. Т. 8�920�120�50�69.
(1689) Продаю комплект зим. резины на дисках

175�70�13. Тел. 89159795429.
(1692) Продаю Мазда 626, 90 г., 2.0 i, недорого.

Т. 89201271506.
(1693) Продам дом в центре города 168/84, все комму�

никации, 1700000. Тел. 9092799018.
(1598) Продаются: 1�комн. кв. ул. Строителей, д. 2,

2/5 пан. дома (ремонт); дом из бруса ул. Панфилова
(все коммуникации); брев. дом � Фурманова (с комму�
ник.). Т. 89109735767.

(1645) Продам дом. Т. 89159898784.
(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.

13 ноября (пятница)
на рынке г. Гаврилов�Ям

проводится
выставка�продажа
женских ПАЛЬТО

г. Торжок. Размеры 42�68,
цена 3000�7500 руб.

(1709)

(1726) 15 ноября, в воскресенье, на цент-
ральном рынке состоится продажа ва-
ленок ручной работы, пр-во п. Судис-
лавль. В продаже есть галоши.

17 Ноября с 11.00 до 12.00, в ДК ул. Клубная, 1.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Отечественного и зарубежного производства.
Цены от 4000р.до 18000р . Батарейки , вкладыши.
св-во №313236906500020,выд. 06.03.2013.  Товар  сертифицирован

ИП Шоломов А.С. Т. 89054382663, 89064360824.
Имеются противопоказания проконсультироваться со специалистом.

(1745)

(1696) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1697) Щебень, песок, отсев, крошка.
Т. 89109767029.

(1698) Дрова. Т. 89109767029.

(1746)

(1649) Доска обрезная и необрезная, брус, брусок,
вагонка, штакетник, рейка, окна, двери, лестни-
цы, горбыль дровяной, опилки, доставка матери-
алов, услуги по строительству и ремонту хозобъ-
ектов, домов, квартир (отделка, сантехника, элек-
трика, отопление…), услуги гидроманипулятора,
распиловка леса. ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72.
Тел. 2-04-72.

(1658) Земельные участки (район д. Бели) на бе-
регу реки Которосль. Газ, электричество, дороги.
Т. 903-692-56-28.

(1394) Продам: сетку-рабицу-500р, столбы - 240р,
профлист, сетка кладочная-90р, арматура, ворота-
4250р,калитки-1830р,секции-1450р. Доставка бес-
платная. Тел.: 8-916-292-37-98, 8-916-142-37-53.

 (1395) Продам: теплицу(поликарбонат) - 12000 р. Дос-
тавка бесплатная. Тел.: 8-916-423-84-17, 8-967-032-85-79.

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

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
приглашаем посетить: 22.11 
 Матрона+Троице
Сер


гиева Лавра; 28.11 
 Годеново; 02.01�06.01.16 
 Казань "Но

вогодние каникулы  по
восточному"; 04.01�08.01.16 
 Бе

ларусь "К Деду Морозу"; 05.01�07.01.16 
 Рождество в
Дивеево+Муром; 14 и 28 ноября 
 "МаксТекстиль" бес

платно.

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

(1641)

Родные и близкие выражают признательность и
благодарность всем, разделившим с нами горечь
утраты и принявшим участие в траурной церемонии
прощания с Дмитриевым Борисом Федоровичем.

Дочь, зять, внуки

(1751) Щебень.  Песо.к ПГС. Крош-
ка. Гравий. Т. 89109733924.

(1753) Открылся мясной отдел от рынка в бывшем ма�
газине "Щетка".

(1224) Отсев. Крошка. Гравий. Щебень. Т. 8�962�208�99�07.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1415) Продам ГАЗ�3102. Недорого. Т. 89092805788.
(1535) Продам дом. Т. 89806534913.
(1750) Продам 3�х ком.кв., 4/5. Т. 8�905�637�45�51
(1749) Продаю стельную телку в с.Великое.

Т. 89159636206, Николай.
(1747) Продается 1 ком.кв., 1эт в дер.доме, ул.Семаш�

ко д.13.; 700 тыс.руб. Тел.89108176216.
(1738) Продается кух.гарн. в отл.состоянии. Девево.

Т. 89159975435.
(1752) П Е С О К .  Щ Е Б Е Н Ь .  К Р О Ш К А .  П Г С .

Т. 8�980�653�94�88.
(1756) Продаю АУДИ � 100, 84 г. в хор.сост, 120 т.р.

Т. 89806591574.
(1758) Продам дом ул.Толбухина. Т. 89605299603,

Лариса.
(1567) Продам 2�ком. благ. квартиру, 5/5, пл. 49,40 кв.

м, ул. Кирова, 15. Т. 89066354587.

Незабываемые туры на Новогодние праздники:
� "Новогодняя Абхазская кругосветка + олимпийская

столица";
� встреча Нового 2016 года в одном из городов: Сочи,

Ялта, Москва, Санкт Петербург, Нижний Новгород;
� большой выбор однодневных экскурсий и развлека�

тельных программ для детей и взрослых;
� самая яркая и впечатляющая программа "Москва в

новогоднем сиянии" 05.01.2016, отправлением из Гаври�
лов�Яма, с посещением самого большого в мире катка под
открытым небом на ВДНХ, и "Москвариума".

ТД "Ярославич", ул. Кирова, 76 ТК "Волжанка�тур",
тел. 2�19�75,8�902�331�20�05.
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РАЗНОЕ

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТАРИН-

НЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. Киоты.
Т. 89106630381, 89106622255.

(1707)

(1719) СДАМ дом на длит. срок. ПРОДАМ детский
уголок "Школьник". Недорого. Т. 8�909�278�56�16.

(1725) Куплю взрослые памперсы 2 или 3 номер. Не�
дорого. Т. 89051346517.

(1727) Сдаю комнату в ком. квартире. Т. 8�980�655�86�33.
(1735)  Сдается 2�х ком.кв. в деревянном доме по ад�

ресу: ул. Семашко, д.13, кв.12. Тел.89056321433 (Галина).
(1661) Сдам � продам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(1548) Куплю рога лося  до 500 р/кг. Тел.  8�920�369�60�49,

8�920�369�24�19.

(1720) Отдам в хорошие, добрые руки двух
милых котят в возрасте трех месяцев. Кошечка
черного цвета с белой грудкой, в белых носоч�
ках и котик рыжий с белой грудкой и белыми
лапками. К лотку приучены. Очень ждут своего
доброго хозяина. Т. 8�980�708�60�63, Галина.

(1682) Отдам котят от домашней кошечки в
хорошие руки. Родились 13 октября. Уже откры�
ли глазки, учатся самостоятельно кушать из
блюдца, ходить в туалет в положенное место.
Т. 8�910�960�33�21, Екатерина.

(1690) Отдам в хор. руки чистокровную
лайку, с родословной, сука. Возраст 8 лет.
Тел. 89605292538.

(1686) Сдам или продам 46 м2. Т. 89038243351.

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставле-
нии земельного участка, площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищ-
ного строительства по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

02.11.2015 №   15
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципаль-
ного Совета на 17.11.2015 в 14.00 ч. со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за
9 месяцев 2015 года

Докладывает: Крестиничева М.В. - начальник отдела по финансам, бюджету и бухгалтер-
ской отчетности

2. О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям № 15 от 25.12.2014 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 годов"

Докладывает: Крестиничева М.В. - начальник отдела по финансам, экономике и бухгал-
терской отчетности;

3. Об утверждении Правил содержания домашних животных, пчел и птицы на территории
городского поселения Гаврилов-Ям

Докладывает: Балакина Е.Н. - и.о.начальника юридического отдела
4. Об утверждении Положения о порядке отлова и содержания безнадзорных домашних

животных, их содержания, изоляции и использования на территории городского поселения
Гаврилов-Ям

Докладывает: Балакина Е.Н. - и.о.начальника юридического отдела
5. Об отчете работы МУ "Управление городского хозяйства" за 9 месяцев 2015 года
Докладывает: Киселев М.В. - начальник МУ "Управление городского хозяйства"
6. Разное

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

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2015 № 190
Об утверждении  муниципальной программы
Шопшинского сельского поселения
"Обеспечение пожарной безопасности  и
безопасности людей на водных объектах
на территории Шопшинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации
Шопшинского сельского поселения от 08.11.2013г. № 119 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шопшинского сельского поселе-
ния, АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Обеспече-
ние пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на территории Шопшин-
ского сельского поселения" (далее - Программа) согласно приложению.

2. Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 23.12.2014 №140
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Шопшинского сельского поселения на 2014-2017 годы"" считать
утратившим силу.

3. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.

5. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрация Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения, кабинет №1,  с .Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-
Ямский район, Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2015 № 189
Об утверждении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Благо-

устройство  Шопшинского сельского поселения"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

08.11.2013 № 119 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" и постановлением Администра-
ции Шопшинского сельского поселения от 08.11.2013 № 122 "Об утверждении Перечня муници-
пальных программ Шопшинского сельского поселения",  в целях реализации решения  Муници-
пального Совета Шопшинского сельского поселения   от 14.06.2013 № 142 "Об утверждении
Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инже-
нерной инфраструктуры и санитарного состояния  территории  Шопшинского сельского поселе-
ния", АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Благоуст-
ройство  Шопшинского сельского поселения" (далее - Программа) согласно приложению.

2.Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 23.12.2013 №148
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Благоустройство  Шопшинского сельс-
кого поселения на 2014-2017 годы"" считать утратившим силу.

3. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.

5. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения,  кабинет №4, с .Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-
Ямский район, Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2015 № 188
Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Разви-

тие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

08.11.2013 № 119 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" и постановлением Администра-
ции Шопшинского сельского поселения от 08.11.2013 № 122 "Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ Шопшинского сельского поселения", АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Развитие
дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении" (далее - Программа) согласно при-
ложению.

2.Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 23.12.2013 №149
"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Шопшинском сельском поселении на
2014-2017 годы" считать утратившим силу.

3. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.

5. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения,  кабинет №4, с .Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-
Ямский район, Ярославская область.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с допущенной ошибкой в публикации от 22 октября 2015 года №41(11154) читать

в новой редакции:
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земель-
ных участков в собственность и аренду по заявлениям граждан в соответствии со статьей 34.18
Земельного кодекса Российской Федерации:

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Уни-
мерь, площадь 3000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 20 лет;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.
Федоровское, площадь 2000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 20 лет;

Предоставляются за плату в собственность:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с.

Смалево ул. Садовая, площадью 1342 кв.м, для индивидуального жилищного строительства
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

строительство и других целей принимает Администрация Заячье - Холмского сельского посе-
ления по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
с. Ставотино, ул. Садовая д.8. Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45

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

ИНФОРМАЦИЯ
В газете "Гаврилов - Ямский Вестник" № 42 (11147) от 29 октября 2015 года, было напеча-

тано извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельных участков, расположенных на территории Великосельского сельского поселения. В
связи с допущенной технической ошибкой  в Лоте 2 пункт  "Срок аренды - 3 года" читать в
следующей редакции: "Срок аренды - 20 лет".

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2015 № 1267
О внесении изменений в муниципальную программу"Обеспечение качественными ком-

мунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2017годы
В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 18.12.2014 №38 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов",руководствуясь постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014г. № 751 "Об утверждении Порядка  раз-
работки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского
муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Обеспечение качественными
коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2017
годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района от 25.09.2014 №1302:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. В разделе 2 Программы таблицу "Перечень целевых показателей муниципальной

программы" читать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 3 Программы "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 4 Программы "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы"читать в

новой редакции (Приложение 4).
1.5. Раздел 6 Программы "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 5).
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации  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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2015 № 1268
О  внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.08.2014 № 1148
В соответствии срешением Собрания представителей 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",руководствуясьстатьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу "Экономическое развитие и инноваци-
онная экономикаГаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 годы, утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 № 1148:

1.1.В паспорте муниципальной программы строку "Объем финансирования муниципаль-
ной программы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс.руб."
читать в новой редакции:

"Всего:  8325,448  в т.ч. по годам: 2014 г. - 4125,448;   2015 г. - 4200,0".
1.2.В  разделе III"Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" в таблице №3 стро-

ку "Общая потребность в ресурсах (тыс.руб.)"  читать в новой редакции:
"Всего -66,0  (бюджет муниципального района);
в  т.ч. по годам:2013г. -  8,0; 2014г. -  40,0; 2015г.  -18,0".
1.3. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в новой редак-

ции (Приложение 1).
1.4. Раздел VI "Система мероприятий  Муниципальной программы" читать в новой редак-

ции (Приложение 2).
2. Признать  утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 23.03.2015 № 444 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 №1148".

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2015    № 1264
О внесении изменений в  муниципальную целевую программу "Комплексная программа

модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства  Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы
В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 18.12.2014 №38 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014г. № 751 "Об утверждении Порядка  раз-
работки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского
муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в муниципальную целевую программу "Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Гаврилов-
Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы, утвержденную Постановлением Админи-
страции муниципального района от 29.09.2014 № 1336:

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

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

(Приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы

Администрации 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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2015   № 1266
О внесении изменений в  муниципальную целевую программу "Обеспечение надежного

теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муни-
ципального района" на 2015 - 2017 годы

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района  от 26.05.2014г. № 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в муниципальную целевую программу "Обеспечение
надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района" на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции муниципального района от 17.08.2015 № 948:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы"

читать в новой редакции  (Приложение 2).
1.3. Раздел VI Программы "Мероприятия муниципальной целевой программы" читать в

новой редакции (Приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы

Администрации муниципального района Таганова В.Н.
2. 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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с допущенной ошибкой в публикации от 22 октября 2015 года №41(11154) читать

в новой редакции:
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земель-
ных участков в собственность и аренду по заявлениям граждан в соответствии со статьей 34.18
Земельного кодекса Российской Федерации:

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Уни-
мерь, площадь 3000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 20 лет;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.
Федоровское, площадь 2000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 20 лет;

Предоставляются за плату в собственность:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с.

Смалево ул. Садовая, площадью 1342 кв.м, для индивидуального жилищного строительства
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

строительство и других целей принимает Администрация Заячье - Холмского сельского посе-
ления по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
с. Ставотино, ул. Садовая д.8. Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45

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

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
Законом Ярославской об-

ласти от 28.10.2015 № 82-з "Об
установлении величины про-
житочного минимума пенсио-
нера в Ярославской области на
2016 год" установлена величи-
на прожиточного минимума
пенсионера в Ярославской
области на 2016 год в размере
8102 рубля.

При подсчете общей сум-
мы материального обеспече-
ния пенсионера учитываются
суммы следующих денежных
выплат, установленных в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации
и законодательством субъек-
тов Российской Федерации:

1) пенсий, в том числе сум-
ма полагающейся страховой
части трудовой пенсии по ста-
рости в случае отказа пенсио-

нера от ее получения;
2) дополнительного мате-

риального (социального) обес-
печения;

3) ежемесячной денежной
выплаты (включая стоимость
набора социальных услуг);

4) иных мер социальной
поддержки (помощи), установ-
ленных законодательством
субъектов Российской Феде-
рации в денежном выражении
(за исключением мер соци-
альной поддержки, предостав-
ляемых единовременно).

Граждане подают письмен-
ное заявление об установле-
нии федеральной социальной
доплаты в территориальный
орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, осуще-
ствляющий их пенсионное
обеспечение.

Пенсионеры, получающие
пенсию в соответствии с За-
коном от 12 февраля 1993 г.
№4468-1, обращаются за фе-
деральной социальной допла-
той к пенсии в территориаль-
ный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации по
месту жительства.

Заявление об установле-
нии федеральной социальной
доплаты к пенсии подается с
приложением следующих до-
кументов:

- документа, удостоверяю-
щего личность, место житель-
ства (место пребывания);

страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования;

документа, подтвержда-
ющего отсутствие факта ра-
боты.

Федеральная социальная
доплата к пенсии  устанавли-
вается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем обра-
щения за ней с заявлением и
со всеми необходимыми доку-
ментами.

Социальная доплата к пен-
сии детям-инвалидам и детям,
не достигшим возраста 18 лет,
которым установлена страховая
пенсия по случаю потери кор-
мильца в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декаб-
ря 2013 года N 400-ФЗ "О стра-
ховых пенсиях" или пенсия по
случаю потери кормильца в
соответствии с Федеральным
законом от 15 декабря 2001
года N 166-ФЗ "О государ-
ственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федера-
ции", устанавливается в без-

заявительном порядке со дня,
с которого назначена соответ-
ствующая пенсия.

Социальная доплата к пен-
сии устанавливается пенсио-
неру на срок, на который ему
установлена пенсия.

Размеры федеральных
социальных доплат к пенсии
пересматриваются при изме-
нении величины прожиточно-
го минимума пенсионера в
субъекте Российской Федера-
ции, а также при изменении
(индексации) величин денеж-
ных выплат, учитываемых в
общей сумме материального
обеспечения пенсионера.

Доставка начисленных
сумм федеральной социаль-
ной доплаты гражданам про-
изводится согласно графику
одновременно с пенсией.

Лицам, которые в настоя-
щее время получают феде-
ральную социальную доплату
к пенсии,  или которые при ус-
тановлении пенсии начиная с
января 2010 года в заявлении
о назначении пенсии (перево-
де с одного вида пенсии на
другой) дали согласие на ус-
тановление федеральной  со-
циальной доплаты к пенсии, в
территориальный орган ПФР
обращаться не следует.

Пересмотр  размера вып-
латы  в связи с изменением
величины прожиточного мини-
мума пенсионера  Ярославс-
кой области будет осуществ-
лен в беззаявительном по-
рядке.

Пресс-служба Отделения
 ПФР по Ярославской

области.



20 ноября
ятницаП

21 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 "Контрольная закупка" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости" (16+).6.10 Х/ф
"ЖЕНЩИНЫ" (16+).8.00 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Майя. Ве-
ликолепная" (12+).12.10 "Идеальный ре-
монт".13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00 "Те-
ория заговора" (16+).15.00 "Голос" (12+).17.10
"Следствие покажет" (16+).18.10 "Кто хочет
стать миллионером?".19.10 "ДОстояние РОс-
публики: Александр Розенбаум".21.00 "Время"
(16+).21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/ф
"КОПЫ В ЮБКАХ" (16+).1.10 Х/ф "ПЛЯЖ"
(16+).3.25 Х/ф "ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ" (16+).

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+).10.25 "Личное. Вален-
тин Гафт" (12+).11.20 "Две жены" (12+).12.20,
14.30 Х/ф "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).16.45 "Зна-
ние - сила".17.30 Большой праздничный кон-
церт.20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "СЛОМАН-
НЫЕ СУДЬБЫ" (12+).0.50 Х/ф "Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ" (12+).2.50 Х/ф "ОСЕННИЕ ЗА-
БОТЫ" (12+).4.35 "Комната смеха".

4.40 Т/с "АДВОКАТ" (16+).5.35 Т/с "ПЕТРО-
ВИЧ" (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 "Гото-
вим" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Ку-
линарный поединок" (0+).11.55 "Квартирный
вопрос" (0+).13.20 "Я худею!" (16+).14.20 "Своя
игра" (0+).15.05 "Хлеб" (12+).16.00 Т/с "ЛИТЕЙ-

НЫЙ" (16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Центральное телевидение" (16+).20.00 "Новые
русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.00 "50 оттенков. Белова" (16+).23.00
"Время Г" (18+).23.35 Х/ф "УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ"
(16+).1.35 "СССР. Крах империи" (12+).2.35 "Ди-
кий мир" (0+).3.15 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).22.30
Т/с "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).2.10 Т/с
"КОДЕКС ЧЕСТИ-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри" (0+).6.45 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.40 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+).8.30 М/с "Йоко" (0+).9.00 М/
с "Смешарики" (0+).9.15 М/с "Три кота"
(0+).9.30 "Кто кого на кухне?" (16+).10.00 "Сни-
мите это немедленно"! (16+).11.00 "Большая
маленькая звезда" (6+).12.00 М/ф "Аэротач-
ки" (6+).13.35 М/с "Рождественские истории.
Весёлого Мадагаскара!" (6+). 14.00 Х/ф "ЧУ-
МОВАЯ ПЯТНИЦА" (12+).15.45 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).17.20 М/ф "Храбрая сер-
дцем" (16+).19.00 "Мастершеф. Дети"
(6+).20.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ"
(0+).21.50 Х/ф "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" (16+).23.55
Х/ф "СВЯТОША" (16+).2.05 "6 кадров" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30 "День
в событиях" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Я+спорт" (16+).10.30 "Путеше-
ствие на край света" (16+).11.00 "Достояние
республики: песни М. Дунаевского"
(16+).14.00 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН"
(16+).16.45, 19.15 "Хоккей Live" (16+).17.00
Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Югра"
(Ханты-Мансийск) (16+).19.30 "Георгий
Жженов" (16+).20.30 "День в событиях": ито-
ги недели" (16+).21.30 Х/ф "ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "БРОДЯЧИЙ АВТО-
БУС".12.10 "Большая cемья. Римма Солнце-
ва".13.05 "Нефронтовые заметки".13.35 "Я,
Майя Плисецкая...". Легендарные выступле-
ния".14.55 Х/ф "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА".16.45 Д/ф "Собор в Ахене. Символ рели-
гиозно-светской власти".17.00 "Новости куль-
туры".17.30 "Я.Френкель. "Романтика роман-
са".18.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ".19.55
"Фильм-балет "Кармен-сюита".20.40 Д/ф "Сти-
хия по имени Майя".22.00 "Белая студия". Вя-
чеслав Полунин".22.40 Х/ф "КОРДЕБА-
ЛЕТ".0.45 Д/ф "Уникальные Галапагосские
острова. Южная Америка".1.40 М/ф для взрос-
лых.1.55 "Тайна железного монстра".2.40 Д/ф
"Долина реки Орхон. Камни, города, ступы".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства (16+).8.00,
9.00, 10.00, 11.00 Новости.8.05, 9.05, 0.45 "Все
на Матч!".10.05 "Спортивный интерес"
(16+).11.05 "Мировая раздевалка".11.30 "Луч-
шая игра с мячом" (16+).11.55 Баскетбол.
Чемпионат Европы.13.50 Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - "Крылья Советов" (Сама-
ра).16.15 Чемпионат России по футболу. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатерин-
бург).18.30 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии.20.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Барселона".22.10 "Реальный
спорт".22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Милан".1.45 Д/ф "Цена золо-
та".3.30 Д/ф "Быстрые девушки".4.00 "Ты мо-
жешь больше!" (16+).5.00 Профессиональный
бокс (16+).

6.10 "Марш-бросок" (12+).6.45 "АБВГДей-
ка".7.10 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ" (16+).8.55
"Православная энциклопедия" (6+).9.25 Х/ф
"ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ".10.45, 11.45 Х/ф
"СЛЕДЫ НА СНЕГУ".11.30, 14.30, 23.25 "Со-
бытия".12.40 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" (12+).14.45 Д/ф "Вечный зов" (12+).15.15
Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ"
(16+).17.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ"

(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Пра-
во знать!" (16+).23.35 "Право голоса" (16+).2.50
"Родина майданов" (16+).3.20 Х/ф "ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА" (16+).4.55 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).5.25 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Д/ф "Вокруг
Света" (16+).9.30 "Школа доктора Комаровс-
кого" (12+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).12.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).13.30 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).15.30 Х/
ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ"
(12+).19.00 Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+).21.00 Х/
ф "ФАНТОМ" (16+).22.45 Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ" (16+).0.45 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД"
(16+).2.45 Т/с "ДОКТОР МАФИИ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00 "Такое
Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+).14.30 "Comedy Woman. Дайджест"
(16+).15.00 "Comedy Woman" (16+).16.00
"Comedy баттл. Последний сезон" (16+).17.00
Х/ф "РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ"
(16+).19.30 "Комеди Клаб. Лучшее".21.30
"Танцы" (16+).1.30 Х/ф "ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ" (16+).3.35 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ"
(12+).5.15 "Женская лига" (16+).6.00 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).5.55, 0.00
"Одна за всех" (16+).6.30 "Ангелы красоты"
(16+).7.30 Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ" (16+).10.05
Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(12+).14.10 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ" (16+).18.00 Д/с "Восточные
жёны" (16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (12+).22.00
Д/ф "Религия любви" (16+).23.00 "Церемония
"Женщина года 2015" (16+).0.30 Х/ф "КОС-
НУТЬСЯ НЕБА" (16+).2.25 "Нет запретных
тем" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.50 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"
(16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости" (16+).9.20
"Контрольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 4.50 "Модный приговор" (16+).12.15 Т/
с "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).14.25, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и за-
кон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время
(16+).22.30 Голос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.40 "Фарго" (18+).1.35 Х/ф "СЭЛИНДЖЕР"
(16+).4.00 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35,
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Де-
журная часть.15.00 "Наш человек" (12+).16.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 "70 лет уже не в обед" (16+).23.00 Х/ф
"ОДИНОКИЕ СЕРДЦА" (12+).3.00 "Горячая десят-
ка" (12+).4.05 "Комната смеха".4.55 Х/ф "СРОК
ДАВНОСТИ".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00 "НТВ ут-
ром" (16+).8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).14.00 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/
с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 "Большинство".20.35 Т/с "МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).0.30 Х/ф "ВТОРАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).2.25 "Дикий мир" (0+).2.45 Т/с
"СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (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 Т/с
"КОДЕКС ЧЕСТИ-2" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Комедийное Шоу"
(0+).6.05 М/с "Том и Джерри" (0+).6.45 "6 кад-
ров" (16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30
"Магистраль" (12+).7.40 "Ералаш" (0+).8.00 М/
с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ" (16+).9.30, 14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).10.00, 15.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).11.00 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ"
(12+).13.00, 18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00, 21.00, 1.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).19.00 Т/с "КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ" (16+).22.00 М/ф "Храбрая сердцем"
(16+).23.40 Х/ф "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30 Т/с "ОТРЯД"
(16+).11.30, 19.00, 20.30, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА" (16+).13.00 "Георгий Жженов"
(16+).14.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль)
- "Автомобилист" (Екатеринбург) (16+).16.00
Мультипликационные фильмы (6+).17.30, 1.30
"Искривление времени" (16+).18.00 Новости
(16+).18.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях". Крими-
нал" (16+).19.30 "Акулы бизнеса" (16+).21.05
"Истина где-то рядом" (16+).21.30, 22.30, 0.30
Х/ф "НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ"
(16+).1.00 "Строительная зона" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30
"Новости культуры".10.20 Х/ф "ВЫСОКАЯ НА-
ГРАДА".11.55 Д/ф "Академик Николай Дуби-
нин. Ген признания".12.35 "Письма из провин-
ции. Буинский район (Татарстан)".13.05 "В.Ак-
сенов "Миллион разлук".13.35 Х/ф "РОССИЯ
МОЛОДАЯ".15.10 "Живое слово".15.50 Д/ф
"Иезуитские поселения в Кордове и вокруг

неё. Миссионерская архитектура".16.05 "Би-
лет в Большой".16.45, 1.55 Д/ф "Ожившее про-
шлое Стоунхенджа".17.45 Х/ф "БРОДЯЧИЙ
АВТОБУС".19.45 "Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов "Си-
няя Птица".21.20 Балет "Болеро".21.40 "Линия
жизни. Майя Плисецкая".22.30 "Гала-концерт
"Ave Майя".1.30 М/ф для взрослых.2.50 Д/ф
"Оноре де Бальзак".

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшая игра с мячом" (16+).7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.30, 14.00, 20.20 Но-
вости.7.05, 7.35, 15.30, 23.10 "Все на Матч!".8.05,
9.05, 4.00 "Ты можешь больше!" (16+).10.05
"Живи сейчас" (16+).11.05 Д/ф "Беспечный иг-
рок".12.35 "Где рождаются чемпионы?"
(16+).13.00 Д/ф "Федор Емельяненко. Первый
среди равных" (16+).14.05 Д/ф "Неожиданные
победы".15.00 "Второе дыхание" (12+).16.25
Фигурное катание. Гран-при России. Мужчи-
ны. Короткая программа.18.10 "Реальный
спорт".19.00 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Пары. Короткая программа.20.30 Фигур-
ное катание. Гран-при России. Женщины. Ко-
роткая программа.22.10 "Спортивный интерес"
(16+).0.10 Х/ф "КОРОЛИ ЛЬДА" (18+).2.40 "Ана-
томия спорта с Эдуардом Безугловым"
(12+).3.10 "1+1" (16+).5.00 Смешанные едино-
борства (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ВИЙ" (12+).9.40,
11.50, 14.50 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК"
(12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".17.30 "Город
новостей".17.55 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" (12+).19.40 "В центре событий".20.40 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Приют комедиантов"
(12+).0.25 Х/ф "БАБНИК" (16+).1.50 "Петровка, 38"
(16+).2.05 Х/ф "С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕ-
ВА!" (16+).4.20 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
Т/с "УМНИК" (16+).13.30, 18.00, 2.15 "Х-версии"

(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+).23.30 Х/ф "СЕРД-
ЦЕ ДРАКОНА" (0+).1.15 "Европейский покерный
тур" (18+).3.15 Х/ф "ПУГАЛО" (16+).5.00 Т/с "ДОК-
ТОР МАФИИ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Х/ф
"СУПЕРФОРСАЖ" (16+).13.25 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).14.30, 22.00 "Comedy баттл. Пос-
ледний сезон" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (16+).4.50
Х/ф "БЭТМЕН: ПОД КОЛПАКОМ" (12+).6.20
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Домашняя кухня" (16+).5.50, 7.30,
18.00, 23.45 "Одна за всех" (16+).6.30 "Ангелы
красоты" (16+).8.25 Т/с "ВЕРЬ МНЕ" (12+).16.00
Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+).18.05 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Х/ф
"ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ" (12+).22.45 Д/с "Звез-
дные истории" (16+).0.30 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ" (16+).2.25 "Нет запретных тем" (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 Муль-
тфильмы.8.10 "Армейский магазин" (16+).8.45
"Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.20 "Фазенда".12.15 "Душа
нараспашку" (12+).13.20 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ" (12+).15.20 "Три плюс два". Версия
курортного романа" (12+).16.25 Х/ф "ТРИ ПЛЮС
ДВА" (16+).18.25 "КВН-2015" Кубок мэра Моск-
вы" (16+).21.00 "Воскресное "Время" (16+).23.00
Х/ф "МЕТОД" (18+).0.00 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ" (16+).2.30 Х/ф "КЕЛЛИ ОТ ДЖАС-
ТИНА" (12+).4.00 "Контрольная закупка" (16+).

5.50 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.30 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Смеяться раз-
решается".12.10, 14.20 Х/ф "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ" (12+).16.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов "Синяя
Птица".18.00 Х/ф "АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Х/
ф "ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУЖЕН" (12+).2.30
"Шарль де Голль. Его Величество Президент"
(12+).4.00 "Комната смеха".

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.05, 1.15 Т/с "ПЕТ-
РОВИЧ" (16+).8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+).8.15
"Русское лото плюс Лотерея" (0+).8.50 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный от-
вет" (0+).13.20 "Поедем, поедим!" (0+).14.10 "Своя
игра" (0+).15.00 "Нашпотребнад-зор" (16+).16.00 Т/с
"ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Акценты недели".19.00
"Точка".19.45 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.40 "Пропаган-
да" (16+).0.15 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" (16+).3.05 Т/с "СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.40 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ЕВДО-
КИЯ" (12+).13.10 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).14.55
Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).17.00 "Место про-
исшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "ШПИОН"
(16+).22.45 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).2.20 Т/с
"КОДЕКС ЧЕСТИ-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/ф "Аэротачки" (6+).7.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00, 9.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/с
"Три кота" (0+).10.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.00 "Руссо туристо" (16+).12.00 Х/ф
"Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" (16+).14.00 Т/с "КАК Я
СТАЛ РУССКИМ" (16+).16.00 "Характер"
(16+).16.30, 19.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).17.40 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ"
(0+).21.00 "Два голоса" (0+).22.30 Х/ф "СКАЗ-
КИ НА НОЧЬ" (12+).0.25 Д/ф "Африканские
кошки. Королевство смелых" (16+).2.05 "6
кадров" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 М/ф
"Гладиаторы" (16+).10.30 "День в событиях":
итоги недели" (16+).11.30 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА" (16+).16.30 "Акулы бизнеса" (16+).17.30
Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+).20.00 "Без об-
мана: подложить свинью" (16+).21.00 "Досто-
яние республики: песни М. Дунаевского"
(16+).0.00 Х/ф "ПЕНА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ".12.05
"Легенды мирового кино. Дэвид Гриффит".12.30
"Россия, любовь моя!. "Алтай. Мир звуков и кра-
сок".13.00 Д/ф "Уникальные Галапагосские остро-
ва. Южная Америка".13.55 "Гении и злодеи. Гай

Северин".14.25 "Что делать?".15.15 "Пешком...".
Москва Станиславского".15.45 Х/ф "КОРДЕБА-
ЛЕТ".17.40, 1.55 "Обречённый на заговор".18.30
"Наших песен удивительная жизнь".19.30 "100 лет
после детства".19.45 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ".21.20 Д/ф
"Люсьена Овчинникова. Мотылёк".22.00 "Поэты
войны".23.20 Балет "Лебединое озеро".1.25 М/ф для
взрослых.2.40 Д/ф "Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья".

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).8.00, 9.00,
10.00, 12.00 Новости.8.05, 9.05, 18.15 "Все на
Матч!".11.05 "Поверь в себя. Стань человеком"
(12+).11.30 "Мама в игре" (12+).12.05 Фигурное
катание. Гран-при России. Женщины. Произволь-
ная программа.13.00 Д/ф "Цена золота".13.45,
1.45 "Детали спорта" (16+).14.00 "Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым" (12+).14.30 "Дублер"
(12+).15.00, 2.00 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Показательные выступления.16.30 "Реаль-
ный спорт".17.30 "1+1" (16+).19.15 Чемпионат
России по футболу. "Спартак" (Москва) - "Крас-
нодар".21.40 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым".22.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана-
литика, интервью, эксперты.0.00 Д/ф "Важная
персона".4.00 Х/ф "КОРОЛИ ЛЬДА" (18+).

7.20 "Фактор жизни" (12+).7.50 Х/ф "СИССИ -
МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА" (16+).9.55 "Барышня
и кулинар" (12+).10.30, 11.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ" (12+).11.30, 0.00 "События".12.45 "150 лет
Службе судебного пристава России". Празднич-
ный концерт" (12+).14.30 "Московская неде-
ля".15.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).16.55 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ"
(12+).20.25 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ"
(16+).0.15 Т/с "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА"
(16+).3.55 "Петровка, 38" (16+).4.05 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора
Комаровского" (12+).8.00 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА" (0+).10.00 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).12.00 Х/ф "ИНТЕР-
ДЕВОЧКА" (16+).15.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).19.00
Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).21.00 Х/ф "КРАСНЫЙ
ДРАКОН" (16+).23.30 Х/ф "ГАННИБАЛ" (16+).2.00
Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).4.00 Т/с
"ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00,
20.00 "Комеди Клаб" (16+).15.00 Х/ф "РОСО-
МАХА: БЕССМЕРТНЫЙ" (16+).17.30 Х/ф "ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА" (12+).19.30 "Коме-
ди Клаб. Лучшее" (16+).21.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ЕЩЕ
ОДИН ГОД" (16+).3.00 Х/ф "ЭКСКАЛИБУР"
(16+).5.50 "Женская лига" (16+).6.00 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).5.55, 7.30, 23.40
"Одна за всех" (16+).6.30 "Ангелы красоты"
(16+).7.55 Х/ф "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ"
(16+).11.50 Х/ф "ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ"
(12+).15.35 Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ"
(12+).18.00 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).19.00 Х/ф
"БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+).22.40 Д/ф
"Женщины с обложки" (16+).0.30 Х/ф "ВАНЬКА"
(16+).2.20 "Нет запретных тем" (16+).
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ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району прово-
дит отбор кандидатов на очное обучение в следующие
образовательные учреждения МВД России: Московский
университет МВД России; С.-Петербургский университет МВД
России; Белгородский юридический институт МВД России;
Нижегородская академия МВД России; Краснодарский уни-
верситет МВД России.

Также проводится отбор в военные институты внут-
ренних войск МВД России: С.-Петербургский военный ин-
ститут внутренних войск МВД России; Пермский военный
институт внутренних войск МВД России; Саратовский во-
енный институт внутренних войск МВД России; Новосибирс-
кий военный институт внутренних войск им. генерала армии
И.К.Яковлева МВД России.

Требования к кандидатам: отсутствие судимости непосред-
ственно кандидата, отсутствие судимости близких родственников
(отец, мать, брат, сестра), годность по состоянию здоровья, нали-
чие полного среднего или среднего специального образования.

По вопросам поступления на учебу обращаться по ад-
ресу: ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, ул. Клуб-
ная,д.3, каб. № 22, 23, с 9.00 до 18.00 часов, телефон 2-30-02.

ПРЕДСТАВЛЯТЬ КОПИИ
УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕПЕРЬ НЕ НАДО
В связи с вступлением в силу с 7 октября текущего

года постановления Правительства Российской Федера

ции от 28.09.2015 №1024 "О внесении изменений в некото

рые акты Правительства Российской Федерации" от

меняется необходимость представления органам влас

ти копий учредительных документов, а также выписок
из ЕГРЮЛ при предоставлении ими следующих государ

ственных услуг по:


 государственной аккредитации организаций, осуще

ствляющих деятельность в области информационных тех

нологий;


 заключению договора водопользования;

 принятию решения о предоставлении водного объекта

в пользование;

 проведению аукциона по приобретению права на зак


лючение договора водопользования;

 проведению конкурса на право заключения договора

о предоставлении рыбопромыслового участка для осуще

ствления промышленного рыболовства;


 проведению аукционов по продаже права на заклю

чение договора

о закреплении долей квот добычи водных биоре

сурсов или договора пользования водными биоресур

сами;


 распределению квот добычи водных биоресурсов.
Это решение принято с целью снижения администра


тивных издержек субъектов предпринимательской дея

тельности и сокращения затрат органов власти, связан

ных с исполнением требований законодательства об ар

хивном деле.

НОВОЕ В ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ ОХОТРЕСУРСОВ

С 17 июня 2015 г. вступили в силу Порядок оформле

ния и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресур

сов, а также Порядок подачи заявок и заявлений, необ

ходимых для выдачи разрешений на добычу охотничь

их ресурсов, утвержденные Приказом Минприроды Рос

сии от 29.08.2014 № 379.

Речь идет о добыче копытных и пушных животных,
медведей и птиц.

Если вы как частное лицо собираетесь охотиться в
закрепленных охотничьих угодьях, то разрешение вы

дается охотпользователем; если в общедоступных охот

ничьих угодьях 
 уполномоченным органом; если на
особо охраняемых природных территориях 
 приро

доохранными учреждениями, предусмотренными за

конодательством об особо охраняемых природных тер

риториях.

Бланки разрешений являются документами строгой
отчетности, имеют учетные серию и номер, которые про

печатываются типографским способом на бланке разре

шения.

Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней
со дня получения заявки выдает бланки разрешений

охотпользователю, представившему заявку, или направ

ляет охотпользователю письменный мотивированный
отказ.

Охотпользователь, природоохранное учреждение
оформляет разрешение и выдает его заявителю или на

правляет письменный мотивированный отказ в выдаче
разрешения с указанием причин отказа: в течение одно

го рабочего дня 
 при личном представлении заявителем
заявления и в течение пяти рабочих дней 
 со дня полу

чения заявления по почте либо в электронном виде с
использованием информационно
телекоммуникацион

ной сети Интернет.

Разрешение на отлов или отстрел копытных жи

вотных и медведей выдается только на одну особь. В
отношении остальных видов охотничьих ресурсов
такое разрешение выдается на конкретное количе

ство особей (если на них установлен лимит добычи)
или на количество особей в пределах нормы допус

тимой добычи в день или в сезон. Кстати, в одном
разрешении может быть указано несколько видов
зверей и птиц, если, конечно, охотник об этом по

просил в заявлении.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Шопшинский с.о.,садоводческое некоммерческое товарищество "Сотьма",участок №106
,к.н.76:04:051801:106, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц  и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Яблокова Г.С.
(Адрес: Ярославская область, г.Ярославль,ул.Доронина,д.8,корп.2,кв.95). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ", 14 декабря 2015г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "12"
ноября 2015 г. по "12" декабря 2015 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ :1)к.н. 76:04:051801:108;2) к.н.
76:04:051801:110; 3)СНТ "Сотьма",земли общего пользования, смежные с уточняемым зе-
мельным участков в кадастровом квартале 76:04:051801. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(1744)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Государственный антинаркотический комитет объявляет

о проведении на территории Российской Федерации Всерос-
сийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смер-
тью", которая будет проходить с 16 по 27 ноября.

Ее цель - привлечь общественность к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков и профилактике
их немедицинского потребления.

Управлением  ФСКН России по Ярославской области
выделены круглосуточные телефонные номера для жителей
Ярославля и Ярославскойобласти:

- (4852)21-22-43  и 72-14-22 - телефоны доверия),
- (4852) 72-20-20 - анонимная информационная система

"Набат",
- (4852) 33-61- 61 - анонимная наркологическая помощь.
Районная комиссия по противодействию наркотикам.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

СПОРТ

СПАСИБО

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по русским шашкам Сарван Сопиев

2 ТУР
Часто в соревновательном процессе встречается "столб�

няк" и "растяжка". Эти приемы выглядят очень эффектно.
При завершении приема дамка одного из игроков, имея пе�
ред собой немалое пространство, как бы замирает, так как
напротив нее стоит и поджидает свою жертву дамка оппо�
нента. Чаще всего "столбняк" имеет место на нижней линии
двойника, но может быть и по� другому. (Задание №3)

В задании №4 белые, не останавливаясь перед жертва�
ми, благодаря приему растяжки демонстрирует блестящий
победный финиш.

В обоих заданиях белые начинают и выигрывают. В
каждом из 15 туров конкурса будут предложены по два за�
дания. Ответы на них присылайте по адресу: г. Гаврилов�
Ям, ул. Красноармейская, 1, e�mail: vestnik52@yandex.ru
или лично приносите к нам в редакцию. На решение отво�
дится две недели.

Первых трех победителей конкурса ждут призы.
Желаем удачи!

З
ад

ан
ие

 №
3

З
ад

ан
ие

 №
4

НА РИНГЕ
- С 19 по 23 октября в Иванове проходил турнир по боксу

среди юниоров и юношей памяти заслуженного мастера спорта
СССР В.В. Кудрявцева. На соревнования съехались сборные
команды республики Беларусь, Латвии, Литвы, Польши, Эсто-
нии и регионов России.

Впервые в этом состязании принял участие боксер из Гав-
рилов-Яма кандидат в мастера спорта России Павел Ершов. В
ходе проведенных боев П. Ершов занял третье место, уступив
в полуфинале представителю Беларусии - участнику Первен-
ства мира Евгению Кармильчику. Павел награжден грамотой,
медалью и ценным призом.

- С 29 октября по 1 ноября в г. Конаково Тверской области
прошел Всероссийский турнир по боксу на кубок дружбы сре-
ди юношей и девушек. Участие в нем приняли 250 спортсменов
из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Гаврилов-ямские спортсмены удачно выступили на этих
соревнованиях. Вторые места завоевали Илья Шалапаев и
Александра Кудряшова. Бронзовыми призерами стали Семен
Синотов и Лариса Бабашкина. Все спортсмены награждены
медалями, грамотами, вымпелами и кубками.

Н. Костенко, старший тренер-преподаватель.

И это "мгновение"ветерана труда, почетного лесовода РФ и почетного граж-
данина Гаврилов-Ямского района Ивана Александровича Колобкова творческий
коллектив его друзей решил, так сказать, увековечить и презентовать в день
юбилейного торжества. Так на свет и появился красочный буклет, рассказываю-
щий об основных вехах из жизни этого замечательного человека, который не
один десяток лет стоял на страже лесных богатств района. Вот так удивили и
порадовали юбиляра! А он в свою очередь весьма признателен всем тем, кто
подготовил и организовал для него и этот сюрприз, и юбилейный вечер в целом.

"Через районную газету, - пишет нам Иван Александрович, - хочу выра-
зить слова благодарности в связи с проведением моего 80-летия всем
родным и близким, друзьям, товарищам, присутствовавшим на  юбилее. А
особенно тем, кто непосредственно принимал участие в его проведении и
организации. Это депутат государственной Думы Ярославской области
Н.И. Бирук,  Генеральный директор завода "Агат" В.Н. Корытов, поэт, член
Союза писателей России В.П. Голиков, главы районной и городской адми-
нистраций В.И. Серебряков и А.Н. Тощигин, а также коллектив заводской
столовой в лице Е.Ю. Туркиной, аккомпаниатор и тамада Ю.В. Мартьянов,
председательСобрания представителей района А.Н. Артемичев и предсе-
датель  Муниципального совета городского поселения А.Б. Сергеичев".

Подготовлено отделом писем.

80 ЛЕТ КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ

АКЦИЯ

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
20 ноября в Гаврилов-Ямском районе пройдет акция "День

правовой помощи детям", проводимая в рамках  Всероссийс-
кого  дня правовой помощи детям.

Цель  акции - организовать мероприятия по правовому кон-
сультированию детей и родителей (законных представителей).

В этот день  в образовательных  организациях  района с
участием   заинтересованных   лиц  планируется проведение
мероприятий  правовой направленности.

Кроме  этого,   дети и родители могут  обратиться  в ком-
петентные  органы  по вопросам правового  консультирова-
ния, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера лично  или  по телефонам:

2-01-51-  отдел по делам несовершеннолетних  и  защите
их  прав администрации района;

2-39-51- юридическая служба администрации района;
2-40-51 - районное управление  образования;
2-18-09 -  районное управление  социальной защиты насе-

ления и  труда;
2-16-82 - МУ "Молодежный центр";

2-30-02 -  Гаврилов-Ямский отдел  Министерства внутрен-
них  дел;

3-54-21 -  филиал  по Гаврилов-Ямскому  району  ФКУ
"Уголовно- исполнительная  инспекция  Управления  Феде-
ральной службы исполнения  наказаний России  по Ярослав-
ской области";

2-02-89 -  общественный помощник Уполномоченного  по
правам  ребенка в Гаврилов-Ямском  районе;

2-40-69 -  адвокатская контора "Коротковы" Ярославской
адвокатской палаты;

2-16-41 - Управление  Пенсионного  фонда  РФ в Гаври-
лов-Ямском  районе;

2-03-05 - нотариус  Гаврилов-Ямского  нотариального  ок-
руга.

По  указанным  телефонам   можно предварительно   за-
писаться на  прием, озвучить  интересующие  вопросы.

Территориальная комиссия
по делам несовершеннолетних
и  защите  их  прав, тел. 2-01-51.

ГОТОВЯТ ТЕХНИКУ
Механизаторы колхоза "Мир" хорошо потрудились

осенью. Ими поднято на зябь 86 процентов ярового
клина. В эти дни их тоже не покидают заботы о буду

щем урожае. Механизаторы стремятся своевременно
отремонтировать технику.

Недавно были отправлены в мастерские четыре
трактора. Один из них уже поставлен на линейку го

товности. Отремонтированы также культиватор и се

ялка.

ХОРОШО,
КОГДА НАЙДЕШЬ СЕБЯ

Их 24. Все ученики 11 класса школы №3. Выпуск

ники. Пройдет немного времени и новые пути
доро

ги, новые заботы  их будут волновать и радовать. А
пока каждый день они спешат на уроки, производ

ственную практику: девчонки 
 в детский сад, маль

чишки 
 на льнокомбинат. За эти два с лишним года
они многое узнали, освоили. Две Нины, Кротова и
Кириллова, Света Кучулева решили непременно быть
воспитателями. Придет осень, и они поступят в дош

кольное училище. Как хорошо каждый день прихо

дить в детский сад к безобидным малышам, учить их
рисованию, конструированию, лепке, а заодно лепить
самим характер будущего человека. Завидная про

фессия!

Быть педагогом
физкультурником 
 мечта Вити
Рыжонкова. Посмотрите, как он ведет акробатичес

кую секцию с пятиклассниками, и вы сразу убеди

тесь: есть у Вити педагогическая искорка.

Еще не каждый из выпускников скажет сегодня о
своих планах на будущее. Но уже те, кто избрал себе
дорогу, счастливы.

Хорошо, когда найдешь себя.

А КОМЕНДАНТ
БЕЗДЕЙСТВУЕТ

Коммунальный отдел льнокомбината нерегуляр

но следит за состоянием домов, находящихся в его
ведении. Приведу типичный пример. В Рабочем по

селке, в доме № 21, жильцам постоянно приходится
переживать одни неприятности. В самом деле, здесь
к зиме не подготовлены печи, неисправные дымохо

ды. В них иногда загорается сажа. В доме часто целы

ми днями не бывает воды.

Кроме того, бывают случаи, когда внезапно, без
предупреждения, выключают свет.

С этими недостатками мириться нельзя. Но комен

дант этого участка почему
то на них не обращает вни

мания, бездействует.

НОВОСТРОЙКА
В деревне Прошенино введено в эксплуатацию но


вое помещение молочно
товарной фермы. В нем раз

мещено около ста животных. Скотный двор оборудо

ван системой автопоения и подвесной дорогой для вы

возки навоза.

В этой же бригаде сдан в эксплуатацию телятник,
под который переоборудовано пустовавшее ранее по

мещение доильного зала.
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Реклама (1686) Реклама (818)

Р
еклам

а (1613)

ФОТОКОНКУРС

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Ольгу
Ивановну Киселеву, Дмитрия Андреевича Оленичева,
Екатерину Алексеевну Котову, Римму Сергеевну Не�
дорезову, Нину Викторовну Долгачеву, Татьяну Алек�
сандровну Чиркову, Лидию Григорьевну Канаеву, Та�
мару Николаевну Волкову, Антонину Анатольевну Са�
занову, Венеру Салиховну Буркову, отмечающих свои
юбилейные дни рождения в ноябре. Примите от нас
искренние слова признательности и благодарности за
ваш добросовестный многолетний труд на благо обще�
ства и завода.

Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!

Администрация, профком, совет ветеранов.

С юбилейным днем рождения
Александра Николаевича ЧЕТЫРИНА,
Николая Владимировича АБРАМОВА,

Зою Александровну ВАСИЛЬЕВУ.
Пусть никогда не иссякнет
Счастья хрустальный родник,
Нежность, добро и удачу
Дарит пускай каждый миг !
Теплой улыбкою светятся
Лица родных и друзей,
Радость не раз еще встретится,
Сбудется все в юбилей!

Гаврилов�Ямская МО ВОС.

Дорогую и любимую
Валентину Николаевну КУЛАНДИНУ

с юбилеем!
Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берешься за любое дело,
Родная наша, с 70 � летием тебя!

Дети, внучки.

Реклама (1104)

Василиса и Арэс, прислала Анна Мокеева.

Джеральдин осваивает новые технологии,
прислала Наталия Мокошина.

Мусин день рождения, прислала Анна Монова.

Дружная семейка Буся, Мася и Малыш,
прислал Олег Нефедов.


