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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ
МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ

С ПРОДАЖЕЙ ПРИБОРОВ
КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ

ПОМЕЩЕНИЙ
В городах Ярославской области участились случаи

навязывания населению услуг по приобретению и уста�
новке приборов контроля загазованности в помещениях.

Продавцы�мошенники приборов контроля, попадая в
квартиры абонентов,   представляются сотрудниками га�
зовых организаций и предлагают проверить возможность
утечки газа. По итогам такой проверки   они обнаружива�
ют в помещениях повышенную загазованность, которой
на самом деле может и не быть. Затем мошенники навя�
зывают потребителям покупку их приборов контроля по
стоимости в несколько раз выше рыночной.

Компания "Газпром газораспределение Ярославль"
обращает внимание потребителей газа, что согласно дей�
ствующему законодательству, устанавливать прибор кон�
троля загазованности помещений  абоненты не обязаны.
За отсутствие подобного прибора к потребителю не при�
меняются штрафные санкции.

Чтобы отличить мошенников от "газовиков", необхо�
димо обратить внимание на одежду пришедших. Сотруд�
ники "Газпром газораспределение Ярославль" имеют спе�
циальную одежду темно�синего цвета с логотипом компа�
нии и служебное удостоверение, которое обязаны предъя�
вить по первому требованию собственника жилья.  Кроме
того, абоненту следует зафиксировать все данные, ука�
занные в удостоверении � ФИО, должность, наименова�
ние организации на тот случай, если документ окажется
поддельным.

При возникновении каких�либо сомнений и в случа�
ях, когда собственник жилья почувствовал запах газа,
необходимо позвонить по телефону газовой службы: 04,
2�04�04 или 2�59�76. Специалисты "Газпром газораспре�
деление Ярославль" проведут тщательную проверку по�
мещения абонента и расскажут о дальнейшем порядке
действий.

С. Сахтеров, заместитель начальника
АЭУ "Гаврилов�Ямрайгаз".
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 11 по 18 ноября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Пилюгина Евгения Алексее-

вича, 63 лет;
Артемьевой Ирины Никола-

евны, 52 лет;
Нестеровой Ангелины Ми-

хайловны, 82 лет;
Жиряковой Людмила Васи-

льевна, 74 лет;
Бочкарева Виталия Алексан-

дровича, 82 лет;
Силина Андрея Владимиро-

вича, 37 лет;
Ковалевой Тамары Никола-

евны, 85 лет;
Хомяковой Эльзы Анатоль-

евны, 82 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - двенадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Василиса Шадрухина, Поли-
на Молчанова, Егор Лупанцев,
Арсений Воронин, Елизавета
Торунцова.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - шесть человек.

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
исследование гаврилов-ямцев по воспоминаниям наших ветеранов

о Великой Отечественной войне признано одним из лучших на всероссийском уровне

Самая-самая ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса "Учитель года"

Правда, нынче, в отличие от
всех предыдущих лет, произош�
ло это не на сцене Дворца детс�
кого творчества, а в одной из
аудиторий, потому что, впервые
за последнее время, педагогов,
пожелавших принять участие в
конкурсе, набралось всего трое.
Почему так мало? Неужели в Гав�
рилов�Яме нет достойных пред�
ставителей этой уважаемой про�
фессии? Есть, конечно, и нема�
ло, просто участие в подобных
состязаниях сопряжено с целым
рядом трудностей, да и, честно
говоря, нервное это занятие �
конкурс. Но зато польза от таких
соревнований получается огром�
ная, потому что позволяет позна�
комиться с самым передовым

опытом и самыми интересными
инновациями.

Две из трех участниц конкур�
са � И.В. Бадиль и О.А. Петрова �
учителя начальных классов, а
Е.А. Мелкова � учитель биологии.
Почти все в качестве своего ин�
новационного педагогического
опыта представили на суд жюри
проектный метод обучения. Но
"визитная карточка" и представ�
ление своего педагогического
кредо � только часть конкурсных
испытаний. Через две недели
участницам предстоит доказать
свой профессионализм уже на
открытых уроках, которые будут
проходить на базе средней шко�
лы № 6, что является самым зре�
лищным этапом конкурса. Окон�

чательные его итоги жюри под�
ведет в середине декабря. Тогда
же состоится и награждение при�
зеров, лучшим из которых и бу�

дет доверено право защищать
честь Гаврилов�Ямского района
на областном этапе Всероссийс�
кого конкурса "Учитель года".

22 ноября в 14.00 в Велико�
сельском Доме культуры люби�
телей поэзии ждет творческая
встреча с участниками студии
"Серебряная лира". Вход сво�
бодный.

С 5 по 30 ноября в выставоч�
ном зале "Вдохновение" � рай�
онная выставка прикладного
творчества "Сердце матери �
неиссякаемый источник чудес".

Цена билета: 40 рублей. За�
пись по тел. 2�36�84, адрес: Гав�
рилов�Ям, ул. Советская, 31.

ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В соответствии со ст. 225 Тру�
дового кодекса Российской Фе�
дерации все работники, в том
числе руководители�индивиду�
альные предприниматели, обя�
заны проходить обучение по ох�
ране труда и проверку знаний
требований охраны труда в ус�
тановленном порядке.

Управление социальной за�
щиты населения и  труда адми�
нистрации района организует
набор для обучения на курсы по
охране труда.

По вопросам обучения обра�
щаться по тел. 8 (48534) 2�18�09,
каб. №8.

В рамках X юбилейного Меж�
дународного общественно�куль�
турного форума "Живая тради�
ция", прошедшего в Москве, были
подведены итоги Всероссийской
фольклорно�краеведческой экс�
педиции, посвященной 70�летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг. Дипломами
Лауреата и ценными призами на�
граждены десять творческих ра�
бот. В число номинантов вошло и
исследование "Яркие воспомина�
ния жителей Гаврилов�Ямского
района Ярославской области о
Великой Отечественной войне",
материалы для которого с 2011�го
по 2015 годы собирал коллектив
"Возрождение" (руководитель С.В.
Грибова) Гаврилов�Ямского Цен�
тра народного творчества.

� В ходе нашего исследования
мы общались с детьми войны и
труженицами тыла, проживающи�
ми в доме�интернате для преста�
релых и инвалидов, Центре "Ве�
теран", ездили по селам района,

записывали их воспоминания о
трагических событиях Великой
Отечественной войны. Но главная
цель нашего исследования была
собрать военные народные песни.
С расшифровкой и перекладыва�

нием на ноты собранного песен�
но�частушечного материала, кото�
рый вошел в книгу, � рассказыва�
ет Светлана Викторовна Грибова,
� нам помогали Татьяна Валерь�
евна Головицына из областного

Дома народного творчества и наша
коллега из Борисоглебского рай�
она Олеся Владимировна Гладко�
ва. Сборник интересен не только
тем, что в нем рассказываются
истории людей, которым довелось
пройти все испытания Великой
Отечественной и которые жили
или и сейчас живут рядом с нами,
но и тем, что в нем опубликованы
довольно редкие кадры военных
лет из архива Центра народного
творчества.

Также в рамках Форума про�
ходили творческие лаборатории
фольклорных коллективов, выс�
тавка�ярмарка изделий традици�
онного народного ремесла, мас�
тер�классы по традиционным бы�
товым парным танцам. Было орга�
низовано обучение основам разно�
образных ремесел, народным иг�
рам, традиционной песне. Особо
участников форума впечатлил
концерт фольклорного ансамбля
"Казачий Кругъ", посвященный
70�летию Великой Победы.

УТОЧНЕНИЕ К МАТЕРИАЛУ
"ЖИЗНЬ НА ОЩУПЬ",

опубликованному в №44 "Вестника"
С интерпретацией некоторых позиций, изложенных в ста�

тье, я не могу согласиться, а именно:
�"  …школа не имеет в полном объеме даже необходимых

учебных пособий, не говоря уже о дополнительной литера�
туре"

дополнительная литература представлена в широком ас�
сортименте: художественная, научная литература плоскопе�
чатная и по системе Брайля, рельефно�графические пособия,
аудиокниги на флеш�носителях, кассетах, дисках, тактиль�
ные книги для всех возрастных категорий;

учреждение  обеспечено в полном объеме учебниками для
слабовидящих детей;

на сегодняшний день не хватает лишь учебников по Брай�
лю по некоторым предметам (математика, немецкий язык, био�
логия и т.д.).  К сожалению, эта  проблема  существует  на
уровне всей страны.

� К вопросу о  профессиональном  определении
Речь идет о незрячих детях. Действительно, круг про�

фессий для них ограничен, так как и дефект, и заключение
МСЭ (медико�социальная экспертиза)  не позволяют выбрать
профессию по желанию.  В школе выпуск незрячих детей бу�
дет через  три  года,  и мы мечтаем о том, чтобы учебные заве�
дения Ярославской области были готовы принять наших вы�
пускников.

Все слабовидящие обучающиеся выпускники трудоуст�
роены, либо продолжают учиться в других учебных заведе�
ниях  Ярославской области.

Школа�интернат проводит большую   профориентацион�
ную работу с обучающимися и их родителями (центр "Ресурс",
ассоциация юристов, Молодежный центр,  Дворец детского
творчества, Центр занятости.)

Е. Басова, директор школы� интерната.

Самая-самая БЕЗХОЗЯЙСТВЕННАЯ
новость недели:

лыжную трассу возле третьей школы
придется восстанавливать фактически с нуля

Ее торжественно открыли почти год назад, в зимние каникулы, и
обустраивали фактически всем миром: коммунальные службы, пред�
приниматели, администрация района, сами жители. И, надо сказать, что
пользовалась трасса огромной популярностью у гаврилов�ямцев, кото�
рые приезжали сюда кататься на лыжах целыми семьями. Да и школь�
ники из третьей средней облюбовали ее для проведения уроков физ�
культуры. Именно силами этого учебного заведения трасса содержа�
лась в надлежащем порядке. Но сегодня от былого благоустройства не
осталось и следа, и лыжня фактически перестала существовать. Поче�
му? Да потому что летом  городская администрация в целях пожарной
безопасности попросила сотрудников одного из лесных арендаторов �
Шалина � произвести противопожарную опашку. Мера эта, особенно ны�
нешней засушливой весной, когда вовсю полыхала Хакасия, была про�
сто необходима. Но не такой же ценой бороться с возможными возгора�
ниями? Неужели для создания полос заграждения на пути огня не на�
шлось другого места, кроме лыжной трассы? Да, по словам исполните�
лей этого "заказа", технике трудно было углубиться дальше в лес, а
потому они не придумали ничего лучшего, как пройтись бульдозером по
уже готовой просеке... Так что теперь лыжню придется восстанавливать
фактически с нуля, а это потребует времени, средств и сил.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Сегодня вечером"
(16+).14.30, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "По-
знер" (16+).1.20, 3.05 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ
2" (12+).3.15 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 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 "АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ" (12+).23.55 "Честный детектив"
(16+).0.50 "Россия без террора. Завербованные
смертью" (12+).2.25 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА"
(16+).4.20 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "НТВ утром".8.10
"Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие".14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ЧУЖОЙ"
(16+).21.35 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ" (16+).23.30 "Анатомия дня".0.10 Т/с "КОМАН-
ДА" (16+).2.00 "Следствие ведут..." (16+).2.55 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" (16+).14.40, 16.00 Х/ф "ШПИОН"
(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

6.00 М/с "Том и Джерри" (0+).6.35 М/с "Сме-
шарики" (0+).6.55 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).7.30, 1.30 "6 кадров" (16+).8.00 "Большая
маленькая звезда" (6+).9.00 "Характер"
(16+).9.30, 16.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).11.00 Х/ф
"СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+).12.50 "Ералаш"
(0+).13.00, 18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 Новости.18.50 "Магистраль" (12+).19.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).20.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).21.00, 0.00 Т/с "КАК
Я СТАЛ РУССКИМ" (16+).22.00 Х/ф "СОННАЯ
ЛОЩИНА" (12+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.45
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 М/ф "Гладиаторы"
(16+).11.30 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).12.30 Х/ф "НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ" (16+).14.30 Х/ф "ТОЧКА ВОЗВРАТА"
(16+).17.30 "Секреты музеев" (16+).18.00 Но-
вости (16+).18.30 "Путешествие на край све-
та" (16+).19.00, 20.30, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событи-
ях". Криминал" (16+).19.30 "Среда обитания:
ремонт как стихийное бедствие" (16+).21.05
"Истина где-то рядом" (16+).22.30 Т/с "ОТ-
РЯД" (16+).23.30, 0.30 Х/ф "ОГНЕННЫЕ ВЕР-
СТЫ" (12+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю-

датель".11.15 Х/ф "АЭЛИТА".12.50, 0.40 Д/ф
"Две жизни. Наталья Макарова".13.35 Д/ф
"Камчатка. Огнедышащий рай".13.50 Х/ф "НИК-
КОЛО ПАГАНИНИ".15.10, 20.45 "Живое сло-
во".15.50 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ".17.25, 1.25 Д/ф
"Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей".17.45 Ф.Лист. Концерт
для фортепиано с оркестром N2.18.45 "Книги
моей судьбы".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескуч-
ная классика...".21.25 "Тем временем".22.15
Д/ф "Почему женщины ростом ниже муж-
чин?".23.10 "Те, с которыми я...". "Леонид Фи-
латов".23.55 "Худсовет".0.00 "Критик".2.40 Д/
ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются ай-
сберги".

МАТЧ ТВ

6.30 "Мама в игре" (12+).7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 15.00 Новости.7.05, 7.35 "Ты
можешь больше!" (16+).8.05 "Живи сейчас"
(16+).9.05, 10.05, 15.05, 23.00 "Все на
Матч!".11.05 Д/ф "Федор Емельяненко. Первый
среди равных" (16+).12.05 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+).15.55 Хоккей. КХЛ. "Си-
бирь" (Новосибирская область) - "Авангард"
(Омская область).18.30 "Континентальный ве-
чер".19.30 Профессиональный бокс (16+).22.30
"Безграничные возможности".0.00 Тяжелая
атлетика. Чемпионат мира. Женщины.1.45
"Удар по мифам" (16+).2.00 "Сердца чемпио-
нов" (12+).2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины.4.15 Д/ф "Важная персона".6.00
Д/ф "Кардиограмма жизни".

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "СЛЕДЫ НА
СНЕГУ".9.45 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ".11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум"
(16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55 "Ли-
ния защиты" (16+).14.50 "Городское собрание"
(12+).15.40 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Империя
Олинклюзив" (16+).23.05 "Без обмана. "Волшеб-
ный чай" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/
ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ"
(16+).2.45 Х/ф "БАБНИК" (16+).4.05 Т/с "РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Вокруг Света" (16+).12.30 Д/ф
"Колдуны мира" (12+).13.30, 4.30 "Городские
легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.00, 1.00 "Х-версии" (12+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ИНЫЕ"
(16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"ФАНТОМ" (16+).1.30 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА"
(16+).5.00 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА"
(16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (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 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА" (12+).13.25 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).20.30 Т/
с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА"
(16+).21.00 Х/ф "БАРМЕН" (16+).1.00 Х/ф
"ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН" (16+).3.10
Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).4.00 "Холостяк"
(16+).5.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.25
Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Ангелы красоты" (16+).7.30, 18.00,
23.55 "Одна за всех" (16+).7.45 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай
разведемся!" (16+).10.45 "Понять. Про-
стить" (16+).11.55 "Эффекты Матроны"
(12+) .12.55 "Присяжные красоты"
(16+).13.55 Д/ф "Женская консультация"
(16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00, 2.15 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ"
(16+) .20.55 Т/с  "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
(16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30
Х/ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+).4.10
"Нет запретных тем" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 21.35 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ" (16+).14.30, 15.15 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.30 "Структура момента"
(16+).1.35, 3.05 Х/ф "3 ЖЕНЩИНЫ" (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 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 "АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ" (12+).23.55 Вести.doc (16+).1.35 "Нонна
Мордюкова. Простая история" (12+).3.15 Т/с
"СЫН ЗА ОТЦА" (16+).4.10 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "НТВ ут-
ром".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. Чрезвы-
чайное происшествие".14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙ-
НЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЧУЖОЙ" (16+).21.35 Т/с "ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).23.30 "Ана-
томия дня".0.10 Т/с "КОМАНДА" (16+).2.00 "Глав-
ная дорога" (16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"СЛЕДСТВЕННЫЙ 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".10.40, 12.40 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(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 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).2.05 Х/ф "НЕПО-
БЕДИМЫЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри" (0+).6.35 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти.7.30 "6 кадров" (16+).8.00, 20.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30, 16.00, 19.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (12+).11.00 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА"
(12+).13.00, 18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).21.00,
0.00 Т/с "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+).22.00 Х/
ф "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+).0.30 "Боль-
шая разница" (12+).1.30 Т/с "РЕВОЛЮЦИЯ"
(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, 22.30 Т/с "ОТРЯД" (16+).11.30,
18.45, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00 Т/с
"ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00 "Среда обита-
ния: ремонт как стихийное бедствие" (16+).14.00 Х/
ф "ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ" (12+).16.00 Мультипли-
кационные фильмы (6+).17.30 "Строительная зона"
(16+).18.00 Новости (16+).18.30 "Секреты музеев"
(16+).19.15, 21.45 "Хоккей Live" (16+).19.30 Хоккей.
"Йокерит" (Хельсинки) - "Локомотив" (Ярославль)
(16+).23.30, 0.30 Х/ф "ПРОПАЛО ЛЕТО" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "МАТЬ".12.50 Д/ф "Хор Жаро-
ва".13.15 "Пятое измерение".13.40 Д/ф "Лоскут-
ный театр".13.50 Х/ф "НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ".15.10, 20.45 "Живое слово".15.50 Д/ф "По-
чему женщины ростом ниже мужчин?".16.45 Д/
ф "Сегодня - мой день".17.25 Д/ф "Камчатка.
Огнедышащий рай".17.45 "Симфония N1. А.Чай-

ковский. "Стан Тамерлана".18.45 "Книги моей
судьбы".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Искусственный от-
бор".21.25 "Константин Симонов. Лирика".22.05
Д/ф "Фрэнсис Бэкон".22.15 Д/ф "Человеческий
масштаб. Жизнь в большом городе".23.10 "Те,
с которыми я...". "Леонид Филатов".23.55 "Худ-
совет".0.00 Х/ф "ПЕВИЧКА".1.35 Рено Гарсиа-
Фонс. Концерт.

МАТЧ ТВ

6.30 "Первые леди" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости.7.05, 7.35
"Ты можешь больше!" (16+).8.05 "Живи сейчас"
(16+).9.05, 10.05, 17.00, 0.45 "Все на Матч!".11.05
"Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым"
(12+).11.30 "Второе дыхание" (12+).12.05 Все за
Евро (16+).12.30 "Где рождаются чемпионы?"
(16+).13.00 "Спортивный интерес" (16+).14.05 Д/ф
"Важная персона".16.05 "Особый день с Констан-
тином Цзю" (16+).16.30 "Дублер" (12+).18.00 "1+1"
(16+).18.45 "Культ тура с Юрием Дудем"
(16+).19.15, 22.00 Все на футбол!19.45 Футбол.
Лига чемпионов. "Зенит" (Россия) - "Валенсия"
(Испания).22.30 Футбол. Лига чемпионов. "Бар-
селона" (Испания) - "Рома" (Италия).1.45 "Детали
спорта" (16+).2.15 Обзор Лиги чемпионов.2.30
Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчи-
ны.4.15 Д/ф "Два Эскобара".

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
(12+).10.40 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без обма-
на. "Волшебный чай" (16+).15.40 Х/ф "ПОГО-
НЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).17.30 "Город
новостей".17.40 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Дети в обществе"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Т/с "ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).3.50 "Пет-
ровка, 38" (16+).4.05 Д/ф "Людмила Хитяева.
Командую парадом я!" (12+).5.00 Т/с "РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30, 19.30 Т/с "ИНЫЕ" (16+).13.30,
18.00, 1.15 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.15 Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+).1.45
Х/ф "ГАННИБАЛ" (16+).4.30 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНЯЯ НАДЕЖДА" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с  "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "БАР-
МЕН" (16+).13.25 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА"  (16+) .20.00 Т /с  "ДЕФФЧОНКИ"
(16+) .20.30 Т/с  "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА" (16+).21.00 Х/ф "О ЧЕМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+) .1 .00  Х/ф
"ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ" (16+).3.45 Т/с "ТЕР-
МИНАТОР" (16+).4.40 "Холостяк" (16+).5.40
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.30 Т/с
"ПРИГОРОД 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Домашняя кухня" (16+).5.40 "Тай-
ны еды" (16+).5.55, 7.30, 18.00, 23.55 "Одна
за всех" (16+).6.30 "Ангелы красоты"
(16+).7.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).10.45
"Понять. Простить" (16+).11.55 "Эффекты
Матроны" (12+).12.55 "Присяжные красоты"
(16+).13.55 Д/ф "Женская консультация"
(16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00, 2.15 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ"
(16+).20.55 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
(16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+).4.10 "Нет
запретных 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".9.20, 4.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ" (16+).14.30, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Поли-
тика" (16+).1.35, 3.05 Х/ф "ЧЕ!" (16+).3.30 Т/с "ИЗ-
МЕНА" (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 "АНКА С МОЛДАВАНКИ" (12+).23.00
"Специальный корреспондент" (16+).0.40 "Исто-
рические хроники". "1993. Борис Ельцин" (16+).2.45
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".7.00 "НТВ УТ-
РОМ".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. ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".14.00 Т/С "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/С "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ" (16+).19.40 Т/С "ЧУЖОЙ" (16+).21.35 Т/С
"ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).23.30
"АНАТОМИЯ ДНЯ".0.10 Т/С "КОМАНДА"
(16+).2.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).3.05 Т/
С "СЛЕДСТВЕННЫЙ 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 проис-
шествия".10.30, 12.30, 1.40 Х/ф "НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ" (12+).13.25, 3.25 Х/ф "ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".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 "ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри" (0+).6.35 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти.7.30 "6 кадров" (16+).8.00, 20.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30, 16.00, 19.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (12+).11.00 Х/ф "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ"
(12+).13.00, 18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.50 "Точка зрения" (12+).21.00, 0.00 Т/
с "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+).22.00 Х/ф
"ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+).0.30
"Большая разница" (12+).1.30 Т/с "РЕВОЛЮ-
ЦИЯ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "От-
личный выбор" (16+).10.30, 22.30 Т/с "ОТ-
РЯД" (16+).11.30, 20.30, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА" (16+).13.00 "Москва слезам не ве-
рит" (16+).14.00 Хоккей. "Йокерит" (Хельсин-
ки) - "Локомотив" (Ярославль) (16+).16.00
Мультипликационные фильмы (6+).17.30
"Путешествие на край света" (16+).18.00
Новости (16+).18.30 "Строительная зона"
(16+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.00 "Идем в
кино" (16+).20.15 "Сергей Юрский"
(16+).21.00 "День в событиях". Криминал"
(16+).21.10 "Время высоких технологий"
(16+).21.30 "Истина где-то рядом"
(16+).23.30, 0.30 Х/ф "ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ".13.15 "Кра-
суйся, град Петров! "Петергоф. Екатерининский
корпус".13.40 Д/ф "Древо жизни".13.50 Х/ф "НИК-
КОЛО ПАГАНИНИ".15.10, 20.45 "Живое сло-
во".15.50 Д/ф "Человеческий масштаб. Жизнь в
большом городе".16.45 "Больше, чем любовь. Ана-
толий Луначарский и Наталья Розенель".17.25 Д/
ф "Сан-Марино. Свободный край в Апенни-
нах".17.45 "С.Рахманинов. Три русские песни. А.С-
крябин. "Поэма экстаза".18.25 Д/ф "Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рождаются айсберги".18.45 "Кни-
ги моей судьбы".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".21.25 "Н.Мордюкова. Острова".22.05 Д/ф "Ан-
туан Лоран Лавуазье".22.15 Д/ф "Невидимая Все-
ленная".23.10 "Те, с которыми я...". "Станислав Го-
ворухин".23.55 "Худсовет".0.00 Х/ф "1943: ВСТРЕ-
ЧА".

МАТЧ ТВ

6.30 "Сердца чемпионов" (12+).7.00, 7.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 Новости.7.05, 7.35
"Ты можешь больше!" (16+).8.05 "Живи сейчас"
(16+).9.05, 10.05, 15.45, 0.45 "Все на Матч!".11.05
"Культ тура с Юрием Дудем" (16+).11.30 "Первые
леди" (16+).12.05 "Безграничные возможнос-
ти".12.35 "Детали спорта" (16+).12.45, 4.15 Д/ф "Тон-
кая грань".14.15 "Второе дыхание" (12+).14.45, 1.45
"1+1" (16+).15.30 Д/ф "Тренер".16.45 Д/ф "Два Эс-
кобара".19.15, 22.00 Все на футбол!19.45 Футбол.
Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - "Вольфсбург"
(Германия).22.30 Футбол. Лига чемпионов. "Ювен-
тус" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия).2.30 Тя-
желая атлетика. Чемпионат мира. Женщины.5.30
Д/ф "Федор Емельяненко. Первый среди равных"
(16+).

6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.." (16+).8.50
Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+).10.35 Д/ф "Нонна
Мордюкова. Как на свете без любви прожить"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Прощание. Александр и Ири-
на Пороховщиковы" (12+).15.40, 17.45 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ В РОЗЫСКЕ" (12+).17.30 "Город ново-

стей".20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Хроники московского быта. Самолет для Ста-
лина" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Рус-
ский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "БЛИНДАЖ"
(16+).5.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).

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 "ИНЫЕ" (16+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-вер-
сии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/
с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН"
(16+).2.15 Х/ф "РУКА" (16+).4.30 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНЯЯ НАДЕЖДА" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф
"О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (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 "О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ"
(16+).1.00 Х/ф "ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ" (16+).3.45 Т/
с "ТЕРМИНАТОР" (16+).4.40 "Холостяк" (16+).5.40
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.30 Т/с "ПРИГО-
РОД 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Домашняя кухня" (16+).5.40 "Тайны
еды" (16+).5.55, 7.30, 18.00, 23.55 "Одна за
всех" (16+).6.30 "Ангелы красоты" (16+).7.45
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.45
"Давай разведемся!" (16+).10.45 "Понять. Про-
стить" (16+).11.55 "Эффекты Матроны"
(12+).12.55 "Присяжные красоты" (16+).13.55
Д/ф "Женская консультация" (16+).18.05 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00, 2.25 Т/
с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+).20.55 Т/с "УРАВ-
НЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).22.55 "Рублёво-Бирю-
лёво" (16+).0.30 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
(0+).4.20 "Нет запретных тем" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15, 21.35 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" (16+).14.30, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "На ночь
глядя" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-
ДА ФЕРЛЕЙНА" (18+).3.30 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 Вести. Дежурная часть.15.00 "Наш
человек" (12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "АНКА С
МОЛДАВАНКИ" (12+).23.00 "Поединок"
(12+).0.40 "Сельский доктор. На пороге пере-
мен" (12+).2.40 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.40
"По следам Ивана Сусанина" (12+).4.35 "Ком-
ната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00
"НТВ утром".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 происше-
ствие".14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+) .  16.20 Т/с  "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.40 Т/с "ЧУЖОЙ" (16+).21.35 Т/с "ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+). 23.30
"Анатомия дня" .0.10 Т/с  "КОМАНДА"
(16+).2.00 "Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с
"СЛЕДСТВЕННЫЙ 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 Х/ф "24 ЧАСА" (16+).13.15 Х/
ф "КЛАССИК" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".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 "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ"
(16+).2.45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (12+).4.30
Д/ф "Ленинградские истории" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри" (0+).6.35 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30
"6 кадров" (16+).8.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).9.30, 16.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).11.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНС-
КИ" (12+).13.00, 18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.50 "Точка зрения" ЛДПР" (12+).21.00, 0.00
Т/с "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+).22.00 Х/ф
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА" (12+).0.30 "Большая
разница" (12+).1.35 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, 19.00, 20.30, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).13.00 "Сергей Юрский" (16+).14.00 Х/ф
"ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ" (12+).16.00
Мультипликационные фильмы (6+).16.45 "Вре-
мя высоких технологий" (16+).17.30 "Искривле-
ние времени" (16+).18.00 Новости (16+).18.30
"Путешествие на край света" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях". Криминал" (16+).19.30 "Пер-
вый шаг в бездну" (16+).21.05 "Ярославские
путешествия" (16+).21.30 "Истина где-то рядом"
(16+).23.30, 0.30 Х/ф "ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ОКРАИНА".13.00, 17.30 Д/ф
"Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торгов-
ли".13.15 "Россия, любовь моя! "Негидальцы.
Люди реки".13.50 Х/ф "НИККОЛО ПАГАНИ-

НИ".15.10, 20.45 "Живое слово".15.50, 22.15 Д/ф
"Невидимая Вселенная".16.45 "Больше, чем лю-
бовь. Павел Корин и Прасковья Петрова".17.45
"С.Рахманинов. Симфоническая поэма "Остров
мертвых".18.45 "Книги моей судьбы".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".21.25
"Культурная революция".23.10 "Те, с которыми
я...". "Станислав Говорухин".23.55 "Худсовет".0.00
Х/ф "АВТОМОБИЛЬ".1.35 "Pro memoria. "Люте-
ция Демарэ".

МАТЧ ТВ

6.30 "Второе дыхание" (12+).7.00, 7.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.15, 14.00, 15.00 Новости.7.05,
7.35 "Ты можешь больше!" (16+).8.05 "Живи сей-
час" (16+).9.05, 10.05, 17.00, 1.00 "Все на
Матч!".11.05 "Матч, который не состоялся".12.05,
4.30 "1+1" (16+).12.50, 5.20 Д/ф "Мэрион Джонс.
Потерять все".14.05 "Точка на карте".14.30
"Спортивный интерес" (16+).14.45 "Тиффози. Ита-
льянская любовь".15.05 "Лучшая игра с мячом"
(16+).15.35 Д/ф "Неудачная попытка Джорда-
на".16.45 "Детали спорта" (16+).18.00 Все на фут-
бол!18.45 Футбол. Лига Европы.2.00 Д/ф "Два
Эскобара".

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" (6+).10.35
Д/ф "Александр Белявский. Личное дело Фок-
са" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Хроники
московского быта. Самолет для Сталина"
(12+).15.40, 17.45 Х/ф "ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ" (12+).17.30 "Город новостей".20.00 "Право
голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Обложка. Голый Гарри" (16+).23.05 Д/ф "Хру-
щев против Берии. Игра на вылет" (12+).0.00
"События. 25-й час".0.30 Х/ф "ХОЧУ РЕБЕНКА"
(16+).2.40 Х/ф "ПОРТ" (12+).4.05 Т/с "РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30, 19.30 Т/с "ИНЫЕ"
(16+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-версии" (12+).14.00

Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.15 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).1.45 Х/
ф "ПЕТЛЯ" (16+).4.00 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.05
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ" (16+).13.30 "Комеди клаб" (16+).14.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).14.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).20.30 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА" (16+).21.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ" (16+).1.05 Х/ф "ЗАК-
ЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ" (16+).3.20 "ТНТ-Club"
(16+).3.25 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).4.15 "Хо-
лостяк" (16+).5.45 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).6.40 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Домашняя кухня" (16+).5.50, 7.30,
18.00, 23.55 "Одна за всех" (16+).6.30 "Ангелы
красоты" (16+).7.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.45 "Давай разведемся!"
(16+).10.45 "Понять. Простить" (16+).11.55 "Эф-
фекты Матроны" (12+).12.55 "Присяжные кра-
соты" (16+).13.55 Д/ф "Женская консультация"
(16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00, 2.05 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ"
(16+).20.55 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
(16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф
"СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА"
(0+).4.00 "Нет запретных тем" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление  от 11.11.2015

№ 800 "О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных
участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям".

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 22 декабря 2015 года в помещении Администрации городского посе-

ления Гаврилов-Ям  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб.  № 2.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предметом аукциона является:
Лот 1 -  земельный участок для индивидуального жилищного строительства.  Земельный

участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина
Площадь земельного участка - 1173 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:62
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж3 "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы) - 24433руб. 59 коп.
Шаг аукциона - 700 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 4887 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 2 -  земельный участок для индивидуального жилищного строительства.  Земельный
участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина

Площадь земельного участка - 1000 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:82
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж3 "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы)  - 20750руб. 00 коп.
Шаг аукциона -  600 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 4150 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 3 -  земельный участок для индивидуального жилищного строительства.  Земельный
участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина

Площадь земельного участка - 1000 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:84
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж3 "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы)  - 21020руб. 00 коп.
Шаг аукциона -  600 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 4204 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 4 -  земельный участок для организации зоны отдыха.  Земельный участок находится
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Советская

Площадь земельного участка - 3587 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010802:223
Разрешенное использование земельного участка: для организации зоны отдыха.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны Р1 "Места отдыха общего
пользования".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы)  - 192657 руб. 77 коп.
Шаг аукциона -  5700 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 38531руб. 55 коп.
Срок аренды 49 лет
Лот 5 -  земельный участок для организации зоны отдыха.  Земельный участок находится

по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Советская
Площадь земельного участка - 8760 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010802:224
Разрешенное использование земельного участка: для организации зоны отдыха.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны Р1 "Места отдыха общего
пользования".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы)  - 433269 руб. 60 коп.
Шаг аукциона - 12900 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 86653 руб. 92 коп.
Срок аренды 49 лет
Лот 6 -  земельный участок для эксплуатации гаража.  Земельный участок находится по

адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Текстильная
Площадь земельного участка - 39 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010712:45
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации гаража.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж3 "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы)  - 3011 руб. 97 коп.
Шаг аукциона - 90 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 602 руб. 39 коп.
Срок аренды 49 лет
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля
2010 г. N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".

Оплата стоимости производится  в течение 5 дней с даты подписания договора аренды
земельного участка с учетом задатка.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабо-
чим дням пн-чт  с 09.00 до 17.00, пт. 09.00-16.00

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7616007334/761601001 УФК по Ярославской области (Управление

финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрация городс-
кого поселения Гаврилов-Ям л/сч 04713002460) Банк получателя:  Северный банк Сбербанка
России ОАО г. Ярославль,  Р/счет 40302810877035020014, БИК 047888670 к/сч
30101810500000000670 в назначении платежа: (адрес участка, дата аукциона, номер лота) и
должен поступить на указанный счет не позднее "17" декабря 2015 года.

3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.чт. 09.00-17.00, пт. 09.00-16.00  начиная "19" ноября
2015 года по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок "17" декабря 2015 года  в 16.30.
Определение участников аукциона состоится "18" декабря 2015 года по местонахожде-

нию организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14,
в 13 час.00 мин.

По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключе-
ния  договора  аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не
позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора аренды расположены на официальном сайте Российской
Федерации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора аренды можно в отделе по земельным отноше-
ниям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г. Гав-
рилов-Ям, ул. Кирова,  д.1а, каб. 14.

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2015 № 1225
Об утверждении Порядка  формирования муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гаврилов-Ямско-
го муниципального района и финансового обеспечения выполнениямуниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 1 пункта 7 статьи 9,2 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и
частью 5 статьи 4 Федерального закона "Об автономных учреждениях", руководствуясь стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
(Приложение).

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие при формировании муниципального задания и расчёте объёма финансового обес-
печения выполнения муниципального задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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
16.11.2015   №  1278
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.09.2012 № 1432
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 статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  муниципальную целевую программу  "Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2013-
2015 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.09.2012 №1432   (в редакции постановлений от 27.12.2013 № 1950 и от 13.03.2014
№ 377):

1.1. В строке "Общая потребность в ресурсах" Паспорта программы:
- цифру "188,0" заменить на цифру "66,0";
- цифру "140,0" заменить на цифру "18,0".
1.2. В таблице "Общая потребность в ресурсах":
-  в строке "Финансовые ресурсы" цифру "188,0" заменить на цифру "66,0"; цифру "140,0"

заменить на цифру "18,0";
- в строке "расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предприни-

мательства района" цифру "188,0" заменить на цифру "66,0"; цифру "140,0" заменить на цифру
"18,0".

1.3. В разделе VI "Перечень мероприятий":
- в строке 4.3. "Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников"

цифру "140,0" заменить на цифру "18,0";
в строке "Итого"  части 4 цифру "140,0" заменить на цифру "18,0";
- в строке "Всего по программе" цифру "140,0" заменить на цифру "18,0".
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 16.02.2015 № 230 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.09.2012 № 1432".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2015   № 1279
Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоот-

ведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района"  на 2016-2018 годы
В целях реализации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района  постанов-

ления Правительства Ярославской области  от 29 февраля 2012 г. № 145-п  "О региональной
программе "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской об-
ласти" на 2012-2017 годы, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 26.05.2014г. № 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального
района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы (При-
ложение).

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
16.11.2015  № 1280
О  внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.12.2010 № 1886
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь решением Собрания предста-

вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 №38 "О бюджете Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2015 год", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения   в муниципальную целевую программу "Обращение с твердыми
бытовыми отходами  на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2011-2015
годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 22.12.2010 №1886:

1.1. Раздел VI "Перечень  мероприятий Программы" читать в новой редакции (Приложе-
ние).

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

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации 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
16.11.2015   №  1281
Овнесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от  03.10.2014 № 1390
Руководствуясьстатьей26УставаГаврилов-Ямского муниципальногорайона, АДМИНИС-

ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы"Развитие образования и моло-
дежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы" следующее
изменение:

1.1. Приложение к постановлению читать 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 печати и разместить на официальном сайте

АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального районав сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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
12.11.2015  № 1275
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 13.02.2012 № 182
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского

муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 13.02.2012 г. № 182 "О Координационном совете по делам инвалидов", изложив
Приложение 1 в новой редакции.

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

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

Приложение 1 к постановлению
Администрации

муниципального района
от  12.11.2015 № 1275

СОСТАВ
Координационного совета по делам инвалидов

при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Председатель Координационного совета:
Забаев А.А.  -   первый заместитель Главы Администрации муниципального района;
Заместитель председателя Координационного совета:
Гаврилова О.Н. -  начальник Управления социальной защиты населения и труда Админи-

страции муниципального района;
Члены Координационного совета:
Билялова Г.Н.  -  начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Администрации муниципального района;
Баранова Е.В.  -  начальник Управления финансов Администрации муниципального рай-

она;
Долбилов А.П. -  директор ГУ ЯО ЦЗН Гаврилов-Ямского района
(по согласованию);
Зинзиков А.П. - Глава Шопшинского сельского поселения
(по согласованию);
Кузьмин М.С. -  Глава Заячье-Холмского сельского поселения
(по согласованию);
Леонтьев Е.Е. -  председатель отделения Ярославской  общественной организации ВОИ

по Гаврилов-Ямскому муниципальному району
(по согласованию);
Киселева Т.Ю. - главный редактор МАУ Гаврилов-Ямского муниципального района "Ре-

дакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания";
Потехин А.В.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);
Пятницкая В.А. -  директор МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран";
Смурова Н.В. - главный специалист отдела по организационным вопросам и социальной

политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
(по согласованию);
Соколовский В.Г. - председатель районного отделения ВОС
(по согласованию);
Соломатин И.В.   - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, капиталь-

ного строительства и природопользования Администрации муниципального района;
Хайданов В.Ю.  - начальник Управления образования Администрации муниципального

района;
Шелкошвеев К. Г.  - главный врач  ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ
(по согласованию);
Шемет Г.Г.  - Глава Великосельского сельского поселения
(по согласованию);
Щавелев А.Л. - Глава Митинского сельского поселения (по согласованию).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ.

"Организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес
электронной почты - gyammr@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, пригла-
шает заинтересованных лиц принять участие в аукционе на право заключения договора аренды
объекта движимого имущества, являющегося собственностью Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района:  сборно-разборного торгового павильона с общей площадью внутренних помеще-
ний 11,1 кв.м, установленного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, далее "Объект".

Павильон одноэтажный,  имеется электроснабжение, другие виды коммуникаций отсутствуют.
Целевое назначение - складские помещения для ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды Объекта - 21000,00 рублей в год, в т.ч.

НДС (без учета расходов по содержанию и обслуживанию Объекта и мест общего пользования,
оплаты энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт).

Срок действия договора аренды - 5 лет.
Аукцион состоится 10.12.2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-

ская, д.51 в кабинете (№ 21) первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Подача заявок на участие в аукционе начинается с 17.11.2015 г.
Прим заявок на участие в аукционе прекращается  08.12.2015 г.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-

циона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 6  с 9 час. 00
мин. до 12 час.00 мин. в срок с 17.11.2015 г. по 08.12.2015 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих
дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на элек-
тронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://
гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток в сумме 350 рублей.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 03.12.2015 г.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или организации, образу-
ющие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае
проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2015  №801
О создании штаба народной дружины городского поселения Гаврилов-Ям
В целях реализации Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в

охране общественного порядка", Закона Ярославской области №26-з от 08.04.2015 г. "Об от-
дельных вопросах участия граждан в охране общественного порядке на территории Ярослав-
ской области",  на основании ст. 14 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,  на основании
решения Муниципального Совета № 50 от 29.09.2015 г. "Об утверждении положения "О деятель-
ности народных дружин на территории городского поселения Гаврилов-Ям", АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Штабе народной дружины городского поселения Гаврилов-Ям
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Создать при Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  штаб народной дружи-
ны городского поселения Гаврилов-Ям и утвердить его состав согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

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

С  полной версией Положения о Штабе народной дружины городского поселения Гаври-
лов-Ям можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,
кабинет №9,тел.(2-08-83).

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2015 г. № 160
О проведении публичных слушаний по проекту
Решения Муниципального Совета
"О бюджете Митинского сельского поселения
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы.
В соответствии со статьёй 28,44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О
публичных слушаниях", утверждённым решением Муниципального совета Митинского сельс-
кого поселения № 6 от 30.03.2009, уставом Митинского сельского поселения. АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета "О
бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017-2018
годы" 04.12.2015 г в 14.00 в кабинете главы Митинского сельского поселения, по адресу: с.
Митино, ул. Клубная 1

2. Определить докладчиком по проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете
Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы" начальника
отдела учёта и отчётности Филиппову М.В

3. Установить, что предложения и замечания по проекту Решения Муниципального Совета
"О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы"
направлять в письменном виде по адресу: с Митино, ул.Клубная 1.

4. Данное постановление опубликовать на официальном сайте Митинского сельского
поселения и в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.10.2015 г. № 187
О внесении изменений в Постановление
Администрации Шопшинского сельского поселения
от 23.12.2014 № 134 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Шопшинского сельского поселения в
приобретении (строительстве) жилья" на 2014-2017 гг."
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от
08.11.2013 №119 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", руководствуясь Уставом Шоп-
шинского сельского поселения Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельско-
го поселения от 22.12.2014 № 134 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обес-
печение доступным и комфортным жильем населения Шопшинского сельского поселения в
приобретении (строительстве) жилья" на 2014-2017 гг." (с изменениями от 26.02.2015г. №21)

1.1. в наименовании слова "Жилье молодым семьям Шопшинского сельского поселения"
на 2014-2017гг.." заменить на слова  "Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния Шопшинского сельского поселения" на 2015-2018гг.";

1.2. в паспорте Программы:
в наименовании и позициях "Наименование", "Сроки реализации Программы" слова "на

2014-2017гг" заменить словами "на 2015-2018гг"
в позиции "Цель муниципальной программы" слова "Поддержка молодых семей Шопшин-

ского сельского поселения в решении жилищной программы; основными задачами Программы
является: -разработка и совершенствование эффективных механизмов государственной под-
держки молодых семей в приобретении  (строительстве) жилья; - создание условий для привле-
чения молодыми семьями собственных средств и дополнительных финансовых средств банков
и других организаций" заменить словами  "Оказание муниципальной поддержки в решении
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий."

после позиции "Цель муниципальной программы" добавить позицию "Задачи программы
- Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома.

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и дополни-
тельных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жи-
лищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья."

позицию "Объём финансирования муниципальной программы из бюджета муниципально-
го района - общий объем финансирования Программы составит 2366,709 тыс. руб. тыс. рублей,
в том числе за счет средств

2014 год - 1766,709 тыс. руб.
2015 год - 250 тыс. руб.
2016 год - 250 тыс. руб.
2017 год - 250 тыс. руб." заменить слова и читать в новой редакции "Объём финансирова-

ния муниципальной программы из бюджета поселения  - общий объем финансирования Про-
граммы составит 944,3424 тыс. руб. тыс. рублей, в том числе за счет средств

2015 год - 194,34240 тыс. руб.
2016 год - 250 тыс. руб.
2017 год - 250 тыс. руб.
2018 год - 250 тыс. руб."
1.3. в 1 абзаце 1 раздела:
1) слово "Поддержка" заменить на слова "для поддержки"
2) слова "на 2012-2016гг" заменить на слова "на 2015-2020гг"
1.4. во 2 разделе:
1) слова "бюджетной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий."
читать в новой редакции "муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы

молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий."

2) слова "- обеспечение предоставления молодым семьям социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансо-
вых средств банков и других кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты или
займы." заменить словами и читать в новой редакции "-предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и дополни-
тельных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жи-
лищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья."

1.5. в 3 разделе:
1) в 1 абзаце слова "2014 - 2017 гг." заменить словами "2015 - 2018 гг."
2) в 4 абзаце слова "не менее 204,7 квадратных метров." заменить на слова и читать в

новой редакции "не менее 222 квадратных метров."
1.6. в 4 разделе:
в абзаце 9 слова "9 месяцев" заменить на слова "7 месяцев"
в абзаце 19 слова "на 2014-2017 гг" заменить на слова "на 2015-2018 гг"
1.7. в 6 разделе:
1) таблицу

2) в наименовании и позициях "ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ", "Сроки испол-
нения"  слова "2014-2017" заменить словами "2015-2018"

2. опубликовать Постановление №134 от 22.12.2014 г. в новой редакции на официальном
сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2015г. № 185
Об утверждении  муниципальной   программы
"Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Шопшинском сельском поселении"
на 2015-2018годы.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь статьей 28 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  программу Шопшинского сельского поселения "Создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами в Шопшинском сельском
поселении"  на 2015-2018годы (далее - Программа) согласно приложению.

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

3.Постановление от 23.12.2013г № 150 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Управление  финансами и создание условий для  эффективного управления муниципаль-
ными финансами"" считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы - начальни-
ка финансового отдела  Мальцеву Г.В.

5. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: финансовый отдел админи-
страции Шопшинского сельского поселения, кабинет №3,  с .Шопша, ул. Центральная, д.6,Гав-
рилов-Ямский район, Ярославская область.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2015 года № 186
Об утверждении  муниципальной программы
Шопшинского сельского поселения "Развитие
культуры в Шопшинском сельском
поселении на 2015-2018 годы"
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
культуры в Шопшинском сельском поселении на 2015-2018 годы" (далее - Программа) согласно
приложению.

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

3. Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 23.12.2013 №147
"Об утверждении муниципальной программы  Шопшинского сельского поселения "Развитие
сферы культуры  Шопшинского сельского поселения на 2014-2016 годы считать утратившим
силу.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы- начальни-
ка финансового отдела  Мальцеву Г.В.

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 официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: финансовый отдел админи-
страции Шопшинского сельского поселения, кабинет №3,  с .Шопша, ул. Центральная, д.6,Гав-
рилов-Ямский район, Ярославская область.

проект
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от   ___________  2015 года № __
О  бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2016 год и на  плановый период  2017 и  2018 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением  "О бюджетном
процессе в Шопшинском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Шопшинского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на 2016
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме
17 573 858 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 17 573 858
рубля;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на 2017

год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2017

год в сумме 8996000 рублей и на 2018 год в сумме 9140000рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2017 год в 8996000

рублей и на 2018 год в сумме 9140000рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2017 год и на 2018

год в сумме 0 рублей.
 3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Шопшинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае поступления
в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, финансовый отдел Адми-
нистрации Шопшинского сельского поселения вправе производить закрепление источников дохо-
дов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отраже-
нием данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на 2016 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению
2 к настоящему решению и на плановый период 2017-2018 год согласно приложению 3 к настоящему
решению.

5. Утвердить расходы  бюджета Шопшинского сельского поселения     по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016год согласно приложению
4 к настоящему решению, на плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 5 к настоящему
решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2016 год
согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2017-2018 гг. в соответствии с
приложением 7 к настоящему приложению.

7.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского сель-
ского поселения на 2016 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый период 2017-
2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8.Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет
Шопшинского сельского поселения на 2016 год согласно приложения 10 к настоящему решению.

9.   Утвердить перечень муниципальных целевых программ Шопшинского сельского поселения
на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на плановый период 2017-2018 годов
согласно приложению 12 к настоящему решению.

10.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2016 год в сумме  264000рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
района  на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему решению,  на плановый период 2017-2018
годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

11.  Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского поселения
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

12.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2016 год
в сумме 100000руб.,  на 2017 год в сумме 30 000рублей и на 2018 год в сумме 30 000рублей.

13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с за-
конодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету средств, посту-
пающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им в установленном
порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

14.  Установить, что реализация Администрацией  Шопшинского сельского поселения отдель-
ных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из
вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными норматив-
ными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами
Администрации муниципального района.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Шопшинского сельс-
кого поселения, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных контрактов и
иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных
обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет средств
бюджета поселения, принятые Администрацией  Шопшинского сельского поселения, муниципальны-
ми учреждениями сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
средств бюджета поселения

16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1; 242.2;
242.5 главы 94.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете используются в
соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения в
настоящее решение.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый отдел Адми-
нистрации  Шопшинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную
роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения
изменений  в настоящее решение.

19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию
на 01.01.2016 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем финансовом
году на покрытие временных кассовых разрывов.

20.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложив-
шейся в 2015 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского
поселения на 2016 год по соответствующим главным распорядителям.

21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятель-
ности, полученные казенными учреждениями Шопшинского сельского поселения, учитываются на
едином счете бюджета Шопшинского сельского поселения и отражаются в доходах местного бюдже-
та.

Казенные учреждения Шопшинского сельского поселения, на основании разрешения, вправе
использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с
ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета
сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на выполнение
бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг,
выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или кор-
ректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

23. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

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

____  ____________  2015 года   №_____

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2015 г.  N 282
О контрактной службе Администрации  Великосельского  сельского поселения
В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 29.10.2012 года № 631 "Об утверждении Типового положения (регламента) о контрак-
тной службе"  и в целях урегулирования отношений   в сфере закупок, АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать контрактную службу без образования отдельного структурного подразделения
(далее - контрактная служба без образования отдельного подразделения) при Администрации
Великосельского сельского поселения.

2.Назначить руководителем контрактной службы Начальника отдела учета и финансов
Администрации Великосельского сельского поселения И.В. Лемину.

3.Утвердить состав контрактной службы без образования отдельного подразделения:
Лемина И.В. - руководитель контрактной службы; Шаломина  М.Н. - специалист контрактной
службы; Околухина Е.С. - специалист контрактной службы; Денисов В.А. - специалист контрак-
тной службы;  Бурова Е.Л. - специалист контрактной службы.

4.Утвердить положение о контрактной службе Администрации Великосельского  сельско-
го  поселения (приложение 1).

5.Утвердить   распределение обязанностей между работниками контрактной службы,
согласно приложения 2.

6. Ведущему специалисту организационного отдела Администрации Великосельского сель-
ского поселения Н.А. Кашиной  внести изменения в должностные инструкции, согласно насто-
ящего постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Админист-
рации Великосельского сельского поселения - главного бухгалтера Т.Д. Розину.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов - Ямский Вестник", разме-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2015 № 1270
О создании центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта населения Гаврилов-Ямского муниципального района
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
В соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 1 декабря 2014 года № 954/1 "Об

утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тес-
тов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры
и спорта и Положения о них", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать на базе МОБУ ДОД Гаврилов-Ямская ДЮСШ центр тестирования по выполне-
нию видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта населения Гаврилов-Ямского МР в рамках Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

2. Осуществлять сдачу видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уров-
ня знаний и умений в области физической культуры и спорта населения района в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на базе
спортивных объектов Гаврилов-Ямского муниципального района (по согласованию).

3. Утвердить Порядок организации и проведения тестирования населения Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" согласно приложению 1.

4. Утвердить Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта согласно приложению 2.

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

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

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

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

11.11.2015  №  230
О  проведении публичных слушаний по проекту бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения на 2016 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, положени-

ем о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении, утвержденным решением
Муниципального Совета №5 от 19.10.2005 г. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания проекта бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-
ния на 2016 год 01 декабря 2015 года в 10 часов в здании Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения.

2. Определить  докладчиком по проекту бюджета  Заячье-Холмского сельского поселения
на 2016 год заместителя Главы по финансовым вопросам Смуркову Т. И.

3. Предложения, замечания и дополнения к проекту бюджета направлять в Администра-
цию Заячье-Холмского поселения.

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

М. Кузьмин, Главы Заячье-Холмского сельского поселения.

Проект вносит Глава администрации Заячье-Холмского  сельского поселения
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения  на 2016 год
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, Ус-тавом Заячье-Холмского сельского поселения и  Поло-
жением  "О бюд-жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2016
год в сумме 14537056,00 рублей:

- доходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-
тов Российской Федерации в сумме 14537056,00 рублей,

2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2016 год в
сумме 14587056,00 рублей:

- расходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 14587056,00 рублей,

3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2016 год в
сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2016 год
в сумме 50000 рублей.

2. Утвердить оборотную кассовую наличность  в сумме 100000 руб-лей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Заячье-Холмского сельского поселения и закрепить за ними источники
доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В слу-
чае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим реше-
нием, финансовый отдел Администрации Заячье-Холмского сельского поселения вправе про-
изводить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными админи-
страторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы в  бюджет поселения на 2016 год в соответствии с
классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Установить, что доходы местного бюджета в 2016 году формируются в соответствии со
статьями 61.5  и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

налоговые доходы, в том числе:
- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц -   по норма-

тиву 2 процента;
- доходов от единого сельскохозяйственного налога -   по нормативу 30 процентов;
-  доходы от земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
неналоговых доходов, в том числе:
-доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;
Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения от уплаты в 2016 году акцизов

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области
"О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" по нормативам,
установленным настоящим Законом, решением Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Заячье-Холмского сельского поселения".

- невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты , зачисляются в бюджет
сельского поселения по нормативу 100 процентов.

6. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админист-рация поселения
вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утверж-
денных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админист-рация поселения впра-
ве вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее Решение.

в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Администра-
ция поселения вправе вносить изменения в структуру источников финансирования дефицита
местного бюджета, в структуру доходов местного бюджета и в ведомственную структуру расхо-
дов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и
непрограммым направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящее Ре-шение.

7. Утвердить расходы  бюджета Заячье-Холмского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на и группам видов расходов классификации 2016год
согласно приложению 3 к настоящему решению.

8. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2016
год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

9. Утвердить  резервный фонд Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в
сумме 50000 рублей. Порядок расходования резервного фонда устанавливается постановле-
нием Администрации.

10. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

11.  Установить, что реализация Администрацией  Заячье-Холмского сельского поселе-
ния отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами Администрации муниципального района.

12. Установить, что принятие бюджетных обязательств казенными учреждениями сельс-
кого поселения путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных обязательств производит-
ся в пределах лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств бюджета поселения

13. Для организации учета доходов казенных учреждений, полученных от приносящей
доход деятельности установить администратором доходов Администрацию Заячье-Холмского
сельского поселения.

14. Средства от оказания платных услуг, полученные казенными учреждениями Заячье-
Холмского сельского поселения, безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования учитываются на едином счете Заячье-Холмско-
го сельского поселения и отражаются в доходах местного бюджета. Казенные учреждения
Заячье-Холмского сельского поселения, на основании разрешения, вправе использовать на
обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с ними в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

15.Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

16. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского
поселения на 2016 год согласно приложению 9 к на-стоящему решению.

18.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2016 год в сумме 222000 рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского посе-
ления на 2015 год согласно приложения 7 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и пла-
тежей в бюджет Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год согласно приложении 8

21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2016 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

22.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2015 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2016 год по соответствующим главным распорядителям.

23. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюдже-
та сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на выполне-
ние бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных
услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

24. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения на-править усилия на
расширение доходной базы бюджета сельского поселе-ния, активизировав поступления по
всем возможным доходным источникам, определенным в приложении № 2.

25. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
" "  _2015_г.№  _
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МНЕНИЕ ГЛАВЫ
"Гаврилов�Ямский вестник" продолжает серию интервью с Главой муниципаль�

ного района В.И. Серебряковым, которая пользуется у читателей особой популяр�
ностью. И сегодня Владимир Иванович вновь отвечает на вопросы жителей, кото�
рые они задали на страничках районной газеты в социальных сетях.

� Владимир Иванович, по�
скольку все заданные вопросы
часто повторяются, то мы услов�
но распределили их на три груп�
пы. Первая, самая большая и дос�
таточно традиционная � благоус�
тройство города: контейнерные
площадки, дороги, освещение.

� При всем уважении к жите�
лям Гаврилов�Яма в очередной
раз хочу сказать: Глава района по
данным вопросам не имеет воз�
можности принимать какие�то
меры � это целиком и полностью
компетенция городских властей.
Я могу действовать только мето�
дом убеждения, разговоров с Гла�
вой города. Поэтому, если гаври�
лов�ямцы хотят услышать пря�
мые ответы на свои вопросы, не
надо искать посредников в лице
Губернатора, Президента,  Главы
района, надо обращаться непос�
редственно к Главе города. Если
вы считаете, что он не работает,
как надо, не справляется со свои�
ми обязанностями, то ставьте воп�
рос перед депутатами Муници�
пального совета о его компетент�
ности, т.к. Глава городского посе�
ления подотчетен депутатам, ко�
торые ежегодно утверждают его
отчет. И при двух неудовлетвори�
тельных отчетах уже вполне мож�
но принимать решение об отстра�
нении его от занимаемой должно�
сти как некомпетентного руково�
дителя. Об этом четко говорится в
Уставе городского поселения, и
это жители города должны знать.
А еще должны знать о том, что
никакой другой руководитель не
будет финансировать решение
вопросов, находящихся в зоне от�
ветственности Главы городского
поселения. Так гласит 131 Феде�
ральный закон "Об общих прин�
ципах организации местного само�
упрапвления". Там, кстати, пре�
дусмотрен и вариант передачи
полномочий, о котором я говорю
уже второй год подряд и который
на сегодняшний момент админи�
страцией городского поселения не
рассматривается. Хотя кое�какие
полномочия из города в район все
же переданы, например, по теп�
ло�, газо�, водо�, электороснабже�
нию с финансированием в разме�
ре 72 тысяч рублей на ремонт ко�
лодцев и не более того. А ведь для
того, чтобы завершить работы по
строительству инфраструктуры,
10 миллионов рублей району при�
шлось изыскать из своего бюдже�
та, сняв эти деньги с других, не
менее важных объектов, и напра�
вить их в город путем опосредо�
ванного выделения субсидии, что�
бы потом вернуть обратно и напра�
вить на решение вопросов водо�
снабжения и водоотведения для
города. Вот какая парадоксальная
ситуация получилась. И если в
2016 году при защите бюджета
Муниципальный совет города и
администрация городского посе�
ления утвердят бюджет без этих

строчек, то тогда, конечно, ожи�
дать какого�то улучшения ситуа�
ции не придется. Выход опять же
вижу в создании объединенной
администрации, чтобы сократить
затраты на содержание аппарата,
но это решение упорно блокиру�
ется и администрацией городско�
го поселения, и, в определенной
 части,  депутатами.

� Еще одна большая группа
вопросов, которые задали гаври�
лов�ямцы в Интернете, касаются
качества предоставления меди�
цинских услуг в районной боль�
нице. После открытия нового
корпуса условия обслуживания
улучшились, но отношение вра�
чей к больным, сотрудников ре�
гистратуры при записи на прием,
к сожалению, осталось прежним.

� Наверное, для этого есть и
объективные причины � нехватка
узких специалистов, большая
очередь на запись, и субъектив�
ные факторы. Они заключаются,
на мой взгляд, в том, что уважи�
тельное отношение медиков и па�
циентов друг к другу, к сожале�
нию, не является для них нормой.
И есть элементы пренебрежения,
неуважения, нежелания помочь
человеку, который обращается за
помощью, что является настоя�
щей бедой нашего города. Ведь
врачи и другие медицинские ра�
ботники � местные, они выросли и
живут на этой территории, и ни�
какой Глава района не перевоспи�
тает их. Так что здесь обращения
гаврилов�ямцев не по адресу, я не
могу принять в данной ситуации
каких�либо административных
мер, это полномочия правитель�
ства Ярославской области и, в ча�
стности, департамента здравоох�
ранения. Хотя, безусловно, те воп�
росы, которые задали жители
Гаврилов�Яма, будут переданы
главному врачу ЦРБ для рассмот�
рения и более профессионально�
го ответа на страницах районной
газеты.

� Есть среди читателей и та�
кие, кто интересуется судьбой
технопарка, возведенного на тер�
ритории льнокомбината несколь�
ко лет назад.

� В 2016 году в соответствии с
решением правительства Ярос�
лавской области проект в отноше�
нии этого объекта будет дораба�
тываться, чтобы технопарк мог
стать производственной площад�
кой не для какого�то одного рези�
дента, а для многих � практичес�
ки для любого желающего разме�
стить здесь свое производство.
Надо 100 метров � вот вам 100 мет�
ров, надо больше � пожалуйста. В
2017 году эти работы должны быть
завершены. Поэтому перспекти�
ва открытия технопарка на тер�
ритории льнокомбината остается
и, наверное, все�таки будет реа�
лизована, ведь туда вложены фе�
деральные и областные деньги, и
думаю, что правительство доведет
этот проект до конца.

� А что будет с исторически�
ми зданиями льнокомбината?

� На сегодняшний день они
являются собственностью того
акционерного общества, которое в
результате своей деятельности

или, скорее, бездеятельности,
признано банкротом, и арбитраж�
ный управляющий производит
оценку этих объектов и их прода�
жу. К сожалению, эти здания не
являются памятниками культуры
и исторического наследия, на ко�
торых висит табличка "Охраняет�
ся государством", а потому судь�
ба их печальна � они и не рестав�
рируются и не используются по
назначению, так как требуют ре�
монта. В конечном итоге решать
их судьбу будут собственник и
орган местного  самоуправления,
на чьей территории эти здания
находятся, я имею в виду опять
же городское поселение. Потому
что в соответствии с Градострои�
тельным и Земельным кодексами
это � прерогатива отдела архитек�
туры городского поселения и его
Главы, а вовсе не Главы района, с
которым коллеги из города могут
посоветоваться, выслушать его
мнение и сделать все наоборот.
Поскольку эти полномочия город
не отдает и оставляет за собой.
Поэтому ничего конкретного о
судьбе этих зданий, сказать не
могу, знаю, что на сегодняшний
момент они еще не проданы, а на�
ходятся лишь в стадии продажи.
А еще знаю, что их хотели купить
и ООО "Гаврилов�Ямский ткач,
которым руководит Алексей Ни�
колаевич Червяков, и ООО "Гав�
рилов�Ямский лен", который воз�
главляет Ирина Константиновна
Исаева, но аукцион по продаже
якобы был отменен. Правда, поз�
же выяснилось, что в результате
действий арбитражного управля�
ющего собственник у зданий все
же появился, и сейчас этот вопрос
находится на рассмотрении в про�
куратуре. Я лично возмущен по�
добным фактом и хочу, чтобы
справедливость восторжествовала.

� Наталья Ульянычева интере�
суется, как действует в Гаврилов�
Яме программа по расселению вет�
хого и аварийного жилья, и почему
с людей требуют оплатить недоста�
ющие квадратные метры из соб�
ственного кармана. А ведь один
квадратный метр стоит 35 тысяч
рублей. Знакомая в Любиме вме�
сто своих 16 "квадратов" получи�
ла положенные по санитарным
нормам 28 без каких�либо доплат.
Что же получается, пишет она,
Гаврилов�Ям беднее Любима?

� Не могу отвечать за Любим,
но действующий порядок предо�
ставления жилья в рамках этой
программы � метр на метр, и не
более того. Просто новое жилье по
качеству � на порядок выше, чем
прежнее. Для того чтобы получить
квартиру согласно всем нормам,
имеется другая программа, кото�
рая, к сожалению, практически не
работает. И сегодня в Гаврилов�
Яме строится, как правило, ком�
мерческое жилье, застройщики
берут кредиты в банке, строят на
эти деньги квартиры и продают
их, так называемым дольщикам,
которые оформляют собствен�
ность на одну единственную квар�
тиру. Но это не программа рассе�
ления ветхого жилья и не про�
грамма улучшения жилищных
условий. Многие помнят, как при

социализме можно было, стоя в
очереди на улучшение жилищ�
ных условий, получить бесплат�
ную квартиру, но, к сожалению,
мы сегодня живем в условиях го�
сударственного капитализма, и
надеяться на то, что завтра такая
программа появится, не прихо�
дится. При всем при том, могу ска�
зать, что все ходят по городу и
видят, что очень активно разви�
вается индивидуальное жилищ�
ное строительство. Люди уже по�
нимают, что улучшать жилищ�
ные условия надо своими руками.
Хотя программа расселения у нас
действует достаточно активно, и
"каморки", например, попадают
под снос.

� А почему под снос не попал
дом № 4 по улице Советской, на�
верняка ровесник "каморок"?
Алена Терновцева утверждает,
что дальше жить в таком здании
невозможно, хотя городские вла�
сти решили его отремонитровать.

� Почему администрация го�
родского поселения не включила
этот дом в программу расселения,
мне и самому, честно говоря, не
понятно. Это здание уже давно на�
прашивается на то, чтобы остать�
ся без жильцов и стать, например,
музеем, в соответствии с тем ту�
ристическим направлением, кото�
рое сегодня активно развивается
в Гаврилов�Яме. Каким музеем?
Да хотя бы музеем типичного жи�
лья горожанина XIX века. Здесь
опять налицо несогласованность
действий и непонимание того, что
надо делать в городе, почему я и
недоволен действующим Главой.
Нет у человека полета мысли, но,
главное, и желания на это нет.
Прийти и посоветоваться он тоже
не хочет. Отсюда � ветхие дома,
не включенные в программу рас�
селения, отсюда и проблемы жи�
телей. Почему � непонятно.

� Катерина Готовкина спра�
шивает, когда же, наконец, будет
открыт спальный корпус дома�
интерната для престарелых?

� Спальный корпус уже от�
крыт, во всяком случае, разреше�
ние на ввод в эксплуатацию полу�
чено и подписано в октябре. Ду�
маю, процедура заселения начнет�
ся уже в самое ближайшее время.
Ленточку мы перерезать не ста�
ли, и, наверное, это правильно �
надо быстрей начинать услуги
предоставлять, а не праздники
устраивать. Тем более, отопитель�
ный сезон уже начался, надо ре�
шать хозяйственные вопросы,
пусть новоселье празднуют оби�
татели нового дома�интерната �
это будет правильно.

� Большую группу вопросов,
а вернее возмущенных возгла�
сов, составляют вопросы, каса�
ющиеся состояния контейнер�
ных мусорных площадок.

� У меня вообще складывает�
ся такое впечатление, что концеп�
ция того, что и как надо делать в
городе, вообще отсутствует. Да и
желания перенимать какой�то по�
ложительный опыт на других
территориях, знакомиться с ним,
судя по заседаниям экологичес�
кой комиссии, тоже нет. К сожа�
лению, люди, которые занимают�

ся благоустройством города и на�
ведением в нем порядка � непро�
фессионалы, и абсолютно неком�
петентны в своем деле. Как быть в
такой ситуации? Произвести ро�
тацию кадров? Но менять надо не
рядовых исполнителей, а людей,
которые принимают управленчес�
кие решения. Потому что, если
нет правильных управленческих
решений, исполнители всегда
пойдут по наиболее простому
пути.

� Владимир Иванович, 2015 год
уже практически приближается
к своему финишу. Что порадова�
ло, а что, может быть, огорчило
Вас в этом году?

� Мне как Главе приятно то,
что Гаврилов�Ямский район стал
лучшим в Ярославской области в
сельском хозяйстве среди райо�
нов второй группы. Это случилось
впервые в истории района за пос�
ледние лет пятнадцать, наверное.
Порадовало и то, что сегодня Гав�
рилов�Ямский район звучит на
всю Россию как лидер в развитии
событийного туризма. И то, что
мне была вручена за это премия �
тоже событие неординарное. При�
ятно, что жители аварийных до�
мов с улицы Пирогова в ближай�
шее время справят новоселье в
новом доме на улице Чапаева. Хо�
рошо, что, несмотря на трудности
в экономике, стабильно работает
машиностроительный завод,  и,
думаю, "агатовцы" неплохо завер�
шат этот год и по отгрузке про�
дукции, и по выпуску товаров. А
самые неприятные, наверное, мо�
менты в нынешнем году, что про�
грамму ремонта улиц мы довели
до ноября и заканчиваем ремонт
улицы Клубной, когда уже впору
пересаживаться на сани, а не на
машинах ездить. Как оценивать
подобную работу? Здесь я согла�
сен с мнением жителей � это про�
сто безобразие. Огорчило и то, что
еще один год прошел, а площадка
под строительство нового кварта�
ла на улице Молодежной, предо�
ставленная ООО "Темп развития",
до сих пор не ожила. Как заморо�
жено и строительство гостиницы,
которая тоже должна была возво�
диться этой организацией. Сожа�
лею, что не заработали и такие
инвестиционные проекты, как
"Вощажниково", предприятие по
переработке углеводородов, кир�
пичный завод. А вот комплекс
ЖКХ, меня, наоборот, порадовал.
Гаврилов�Ямский район � один из
немногих в Ярославской области
� начал отопительный сезон вов�
ремя и без срывов. Были погаше�
ны все задолженности за топлив�
но�энергетические ресурсы и
сняты все технические вопросы.
Только в Ильинском�Урусове на
два дня задержали подачу тепла,
но там предприятие ЖКХ � банк�
рот и не успело вовремя подгото�
вить котлы. Да, коммунальная ин�
фраструктура крайне изношена,
но услуги все равно предоставля�
ются на всей территории района.
Да, есть аварии, но их устраняют в
самое кратчайшее время. По сто�
имости и качеству коммунальных
услуг Гаврилов�Ямский район се�
годня не является худшим, и я
этим вполне удовлетворен, пото�
му что и деятельность предприя�
тий, и жизнь населения обеспече�
ны в полной мере. Конечно, преде�
ла совершенству нет, и критико�
вать надо, но на сегодняшний день
мы имеем и водоснабжение, и во�
доотведение, и тепло, позволяю�
щие людям жить на этой террито�
рии вполне комфортно.

Беседу вела
Татьяна Киселева.
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ПРОШЛИ "ПЕРЕZАГРУZКУ"
В осенние каникулы старшеклассники Гаврилов�Ямского района

приняли участие в молодежном  бизнес�проекте Молодежного цент�
ра и Центра развития и поддержки предпринимательства
"ПЕРЕZАГРУZКА � территория успеха", который проходил в форма�
те выездного трехдневного лагеря.

"Три в одном" - так ребята
сами называют распорядок
дней смены в бизнес- лагере,
поскольку строится он по фор-
муле: "развитие + общение +
отдых". Идея таких лагерей не
нова: подобные слеты прохо-
дят уже многие годы под ру-
ководством опытных бизнес-
тренеров, психологов и биз-
нес-консультантов как в Рос-
сии, так и за рубежом. В слож-
ных для страны и отдельных
рынков условиях  такой фор-
мат профессионального рос-
та собственников и руководи-
телей небольших и средних
компаний часто используется
и становится суперактуаль-
ным и полезным. Как говорят
сами участники таких мероп-
риятий, происходит "перезаг-
рузка мышления". Именно та-
кая "перезагрузка" была необ-
ходима и нашим детям, чтобы
они могли изменить свои
взгляды на бизнес в целом, и
себя в нем  - в частности. И
эта цель была достигнута!

Подготовка началась за-
долго до открытия бизнес-ла-

геря.  Весной родилась совме-
стная идея нового молодежно-
го проекта "ПЕРЕZАГРУZКА",
направленного на популяриза-
цию предпринимательской де-
ятельности среди старшек-
лассников района. Для учас-
тия в проекте каждому из них
было предложено заполнить
анкету-заявку и описать в ней
свою бизнес-идею.  В проекте
приняли участие представите-
ли городских школ - первой,
третьей и шестой, а также
сельских -  Великосельской,
Стогинской и Шопшинской.
Всего в оргкомитет поступило
65 анкет. Было отобрано 28 ав-
торов  лучших  идей, которых
ждали увлекательные, но на-
пряженные  каникулы на базе
детского санатория "Искра".

Образовательная про-
грамма лагеря включала в
себя лекции, тренинги, дело-
вые игры,  мастер-классы, ко-
торые позволяют развить не-
обходимые для профессио-
нального успеха качества и
закрепить полученные навы-
ки на практике. Ребята учи-

лись эффективно управлять
своим временем, развивали
лидерские качества, знакоми-
лись с основами построения
бизнеса, узнавали секреты
эффективных публичных вы-
ступлений и работы в коман-
де, а также многое другое. Со
всем этим их знакомили тре-
неры ярославского Института
бизнеса "Спектр".

Вечера были не менее ув-
лекательными: игры на спло-
чение и командообразование,
развитие лидерских качеств и
просто создание общего бла-
гоприятного фона.

В процессе работы участ-
ники проекта получили некий
срез-анализ сферы предпри-
нимательства в нашем муни-
ципальном образовании, кото-
рый подготовил отдел эконо-
мики администрации района.
Гостями  лагеря стали практи-
кующие молодые предприни-
матели из Ярославля и Гаври-
лов-Яма, которые рассказали
ребятам свои истории успеха
и поделились секретами. Та-
кое живое общение в форме

пресс-конференции позволи-
ло старшеклассникам лучше
узнать издержки и преиму-
щества предпринимательс-
кой деятельности. Они смог-
ли даже проконсультировать-
ся с предпринимателями по
поводу своих проектов инди-
видуально.

Итогом бизнес-лагеря
"ПЕРЕZАГРУZКА" стала само-
стоятельная разработка ре-
ального бизнес-проекта на ос-
нове анализа возможностей и
ресурсов территории Гаври-
лов-Ямского района с после-
дующей защитой его перед
профессиональным жюри  в
виде краш-теста. В своих ко-
мандах из семи человек каж-
дый из ребят проводил презен-
тацию своей бизнес-идеи. Из
них в дальнейшем вся группа
выбирала самую жизнеспо-
собную и разрабатывала на ее
основе бизнес-проект. Таким
образом, появилось четыре
проекта, над которыми участ-
ники лагеря работали в тече-
ние трех дней.

- Нас удивило то, что два

из четырех проектов были на-
правлены на развитие туриз-
ма на территории Гаврилов-
Ямского района, - делится сво-
ими впечатлениями директор
Молодежного центра Наталья
Иванова, - хотя мы ничем не
ограничивали их выбор.  А это
значит, что те усилия, которые
направлены на развитие сфе-
ры туризма в Гаврилов-Ямс-
ком районе, не остались неза-
меченными и для школьников.
Они достаточно верно оцени-
ли то, что в нашем районе мало
мест отдыха, и предложили со-
здать базу отдыха, назвав ее
"Зеленая лагуна". Еще в одном
проекте предлагалось разви-
вать у нас экстремальный ту-
ризм. Для развлечений ребя-
та предложили использовать
малую авиацию , а также охо-
ту и место катания на квадро-
циклах с препятствиями.

О р г а н и з а т о р ы

"ПЕРЕZАГРУZКИ" считают,
что такие свежие идеи помо-
гут в будущем вывести сфе-
ру туризма в Гаврилов-Ямс-
ком районе на качественно
новый уровень.

"Перезагрузка" прошла!
По итогам все участники про-
екта получили удостоверения
и сертификаты о повышении
квалификации, а команда-по-
бедитель - денежный приз.

А для специалистов Мо-
лодежного центра лагерь
стал отправной точкой в раз-
витии данного направления
деятельности учреждения.
Работа по проекту в 2016
году не только будет продол-
жаться, но и примет систем-
ный характер.

Ольга Прялочникова,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".

2015 - ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

БЕНЕФИС ЧИТАЮЩИХ СЕМЕЙ

Восьмого ноября в одном
из уютных залов районной
библиотеки состоялось нео-
бычное и очень душевное
мероприятие - бенефис чи-
тающих семей "С книгой по
жизни". Организаторами
праздника было продумано
все: радушный прием гос-
тей, добрые слова в адрес
активных читателей и спон-
соров мероприятия, оформ-
ление зала, вкусный чай и
способы создания хороше-
го настроения.

На правах хозяйки праз-
дник открыла директор Гав-
рилов-Ямской центральной
районной библиотеки  Л.К.
Шлепова. Она поздравила
всех присутствующих с их
достижениями в области
чтения и еще раз напомни-
ла  о роли книги в жизни
каждого человека.

Весь праздник с нами
были опытные сотрудники
этого "книжного царства":
заведующая детским отде-
лом Анастасия Юрьевна Ни-
кифорова и заведующая
Центром чтения Елена Вла-
димировна Прусова. Они
подчеркнули, что приказом
Президента страны В.В. Пу-
тина 2015 год объявлен в
России Годом литературы.
Рассказали о значимости

чтения в развитии и само-
совершенствовании каждо-
го человека. Подчеркнули,
что очень важно, чтобы чте-
ние стало любимым заняти-
ем всей семьи. Ведущие
праздника рассказали о тех
семьях, в которых дружба с
книгой длится многие годы
и передается из поколения
в поколение. Именно эти се-
мьи и были главными геро-
ями дня. И мы последуем их
примеру и расскажем о чи-
тательских династиях наше-
го города.

Об Илье Оленичеве, се-
микласснике средней шко-
лы №2, многие уже слыша-
ли. Он стал победителем
международного конкурса
читательских эссе на сайте
"Папмамбук" в номинациях
"Читатель с большой буквы"
и "Автор лучшего эссе". Его
работа опубликована в мос-
ковском журнале "Читаем
вместе". Таким образом,
Илья прославил наш ма-
ленький городок. Любовь к
чтению привили ему в се-
мье. Оксана Васильевна и
Денис Александрович - ро-
дители Ильи - часто разго-
варивали с сыном о важно-
сти образования, которое
невозможно без чтения.

Читают все и в семье

Кустовых. Галина Ивановна,
старший ее представитель, с
1968 года является актив-
ным посетителем районной
библиотеки. Ее сын читает
книги в электронном виде.
Пытался и маму приучить к
этому, подарив на день рож-
дение электронную книгу.
Галины Ивановны хватило
только на месяц. Сейчас
она и все ее дети, внуки -
постоянные читатели как
взрослого, так и детского
отделов.

Все читательские семьи
очень похожи. Не является
исключением и семья Клю-
евых. Татьяна Дмитриевна
читает со школьной скамьи.
В детстве она победила в
конкурсе "Лучший читатель
сельской библиотеки", на-
градой за это была книга
Александра Беляева "Чело-
век-амфибия". Воспомина-
ния об этом событии оста-
лись и по сей день. Раньше
ходила в библиотеку с сы-
ном Анатолием, теперь по
протоптанной тропинке идет
вместе со своими внучками
Полиной и Варварой. Поли-
на - активная участница
всех мероприятий и конкур-
сов, проводимых детским
отделом библиотеки.

Еще одна читающая се-
мья нашего города - это Ки-
селевы. Кругозор читатель-
ских интересов Натальи Бо-
рисовны широк и разнооб-
разен. Любовь к чтению она
привила и своим четырем
дочерям. А теперь делится
читательским опытом и с
двумя внучками. С каждым
днем они все активнее осва-
ивают книжные сокровища
центральной библиотеки.

Тон в чтении семьи Мо-
золиных-Ермиловых задает

бабушка Светлана Ильинич-
на. До выхода на пенсию хо-
дила в библиотеку по выход-
ным, посещала читальный
зал, чтобы быть в курсе всех
читательских новинок. А те-
перь, будучи на пенсии, она
наверстывает упущенное в
молодости. Ей больше не
нужно ждать выходного дня,
чтобы побывать в ставших
для нее родных стенах биб-
лиотеки. Предпочтение от-
дает советской прозе, рус-
ской классике, современ-
ным авторам. И очень часто
вместе  с ней за руку идет
внучка Венера.

Евгения Алексеевна Ча-
стова - читатель с большой
буквы. Читает сама, берет
книги для дочери Елены, раз-
вивает читательский вкус у
своих внуков, заботится о со-
седях, которые по состоянию
здоровья не могут сами прий-
ти в библиотеку. Вот так она
стала "внештатным" сотруд-
ником библиотеки. Если во
всех семьях будет такое не-
равнодушие и любовь к кни-
ге, то читательский поток в
нашу библиотеку не иссякнет
никогда.

В семье Крюковых-Ко-
соуровых любимым видом
отдыха называют чтение.
Все началось с посещения
городского филиала биб-
лиотеки №15. Зоя Леони-
довна ходила туда и дочку
с собой водила. Теперь вся
семья читает взахлеб. У
детей любимые авторы: Но-
сов, Драгунский, Медве-
дев, а старшие члены се-
мьи отдают предпочтение
современным авторам и
очень любят исторические
романы.

Семья Лысенко пере-
ехала в Гаврилов-Ям в 2001

году из Казахстана. В тече-
ние первого месяца пребы-
вания в нашем городе все
члены семьи без исключе-
ния записались в библиоте-
ку. Родители всегда уделя-
ли большое внимание приви-
тию любви к чтению  своим
детям. Неслучайно чтение
книг на ночь переросло в
добрую традицию. Семья
Лысенко всегда приходит в
библиотеку дружной гурь-
бой: мама, папа, дочь Мар-
гарита выбирают книги на
первом этаже, сын Данилка
торопится на второй. Выб-
рав книги по душе, вся се-
мья встречается в холле
библиотеки.

В семье Метелкиных-Ро-
дионовых без чтения не про-
ходит ни одного дня. Римма
Владимировна читает с ран-
него детства. Тогда еще не
было электричества, и толь-
ко керосиновая лампа осве-
щала страницы ее любимых
книг. Дочь Светлана выбра-
ла чтение своей професси-
ей и преподает русский язык
и литературу в школе №2.
Теперь вместе с мамой и ба-
бушкой в библиотеку ходит
Семен. В этом году он при-
нимал участие в ежегодной
областной акции "Летнее
чтение-2015" и стал  самым
активным читателем своего
класса.

Все представители чита-
ющих семей были награж-
дены грамотами за любовь
к книге, чтению и активную
жизненную позицию. И по-
ощрение было соответству-
ющим - прекрасные книги
для детей и взрослых. Каж-
дая семья получила в дар
от библиотеки фотоальбом
"Запомните нас молодыми",
в котором собран материал

о гаврилов-ямцах, участни-
ках Великой Отечествен-
ной войны, что особенно
значимо в юбилейный год
Победы.

Мероприятие продолжи-
лось чаепитием и веселой
викториной. И вновь сотруд-
ники библиотеки приятно
удивили всех присутствую-
щих. Дуэт строгих ведущих
перевоплотился. А.Ю. Ники-
форова - великолепная акт-
риса: домовенок  Кузя в ее
исполнении покорил весь
зал. Дети и взрослые были
готовы играть с ним и отве-
чать на любые вопросы ли-
тературной викторины  Е.В.
Прусовой. Ни одно из зада-
ний не осталось невыпол-
ненным. И вновь книга ста-
ла стимулом, вдохновившим
каждого присутствующего.

Особые слова благодар-
ности были произнесены в
адрес спонсоров бенефиса
читающих семей "С книгой
по жизни": депутата Ярос-
лавской областной Думы
Н.И. Бирука, директора ООО
"Иверия" Р.А. Варшанидзе,
директора  ООО  "Промэк"
Н.Н. Наумовой, индивиду-
ального предпринимателя
Н.Ю. Шкиревой.

Хочется искренне побла-
годарить директора МЦРБ
Людмилу Константиновну
Шлепову и сотрудников
библиотеки за организацию
этого мероприятия, за то ду-
шевное тепло, которое они
дарят всем, кто путешеству-
ет  по их книжному царству.
Только неравнодушные к
своему делу люди могут так
творчески подходить к сво-
ей работе.

Юнкоры газеты
"Родник"

школы №2.
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ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

СПОРТ

ТУРНИРЫ НА 64 КЛЕТКАХ
� В спорткомплексе

"Спринт" состоялся турнир
по русским шашкам, посвя�
щенный международному
дню слепых. Участие в со�
стязаниях приняли 15 чело�
век. Надо сказать, что  по�
ражения никому не удалось
избежать. Так, Владимир
Соколовский, который
очень редко проигрывает, в
этот раз уступил противни�
ку даже дважды. Он проиг�
рал П.А. Ершову и С.М. Со�
пиеву. Два раза проиграл и
Иван Смурков:  Р.И. Ковши�
кову и В. Банкову. В итоге
автор этих строк набрал
12,5 очков и занял 1�е место.
На втором  с 11 очками �
Иван Смурков. Замкнул
тройку призеров Владимир
Соколовский. У него тоже 11
очков, но хуже коэффици�
ент. По 9 очков набрали С.И.
Коробихин и Н.А. Вольхин,
они заняли 4 и 5 места соот�
ветственно. По 8 очков набра�
ли В.Б. Гречнев и П.А. Ершов.

� 14 и 15 ноября в Ярос�
лавле прошло первенство
Ярославской области по
русским шашкам в трех
возрастных группах: маль�
чики и  девочки 2006 г.р. и
моложе, юноши и  девуш�
ки � 2003�2005 г.р., а также
1997�2001 г.р.

В турнире приняли уча�
стие спортсмены из Кост�
ромы, Твери, Ярославля и
Гаврилов�Яма. В младшей
возрастной группе лидиро�

ПОПРАВКА!
Вниманию шашистов

- участников нашего
конкурса. В задании
№4, опубликованном в
прошлом номере, допу-
щена ошибка: на g7 дол-
жна быть черная шашка.

вала Виктория Степанова,
второе место заняла Викто�
рия Хранина.  Обе девочки
� второклассницы первой
школы. В соревнованиях
такого уровня они участво�
вали впервые, и сразу та�
кой успех!

В этой же возрастной
группе  среди мальчиков
5�8 места поделили между
собой Степан Крупин, Тимо�
фей Гонозов и Глеб Сечин.
9 и 10  места заняли Саша
Кручинин и Владислав Ан�
типин. Конечно,  были  обид�
ные проигрыши и слезы. Но
у ребят все еще впереди и они
покажут себя в дальнейшем.

В старшей возрастной
группе хорошую игру пока�

ДОРОГИЕ ДОРОГИВопрос о качестве  дорог относится  к числу наи�
более важных и постоянно обсуждаемых как  руко�
водителями, так и обычными жителями.  Вот и на
повестке очередного заседания глав поселений, кото�
рое  провел Глава района В.И.Серебряков, дорожно�
му вопросу было также уделено  много внимания. Да
и по накалу обсуждения он был одним из самых "горя�
чих". Ведь сейчас, на стадии подготовки бюджета
будущего года, особенно важно расставить все при�
оритеты: какие дороги следует приводить в порядок
безотлагательно, а какие могут еще подождать. К
сожалению, субсидии, выделяемые на ремонт, не
только не позволяют выполнять большие объемы
работ, а, напротив, вынуждают очень тщательно
отбирать каждый объект. Об этом, а также  других
вопросах, рассмотренных на встрече глав поселений,
в сегодняшнем обзоре данной встречи.

зал Иван Смурков и занял
третье место.

Сарван Сопиев, тренер.
На снимке: победитель�

ницы Первенства области
по русским шашкам В. Хра�
нина и В. Степанова с грос�
смейстером В. Скрабовым
(справа) и тренером С. Со�
пиевым.

Почему  проблема плохих
дорог такая "неотвязная"?
Скорей всего, потому что  де�
лают их, чаще всего, плохо. В
противном случае даже при
малом финансировании  по�
степенно одну за другой до�
роги уже  вполне можно было
привести в порядок. А что по�
лучается на деле? В каждом
поселении все еще остается
немало дорожных недоде�
лок, а потому главы вынуж�
дены буквально биться, от�
стаивая каждый бюджетный
рубль. В предстоящем  году
субсидия, выделяемая райо�
ну на ремонт дорог, составит
16 млн. 863 тысячи рублей. По
поселениям эта сумма рас�
пределяется согласно кило�
метражу. Например, городу,
где только в асфальт "одето"
74 километра  улиц,  доста�
нется  из этой суммы 2 млн. 54

тысячи рублей. Что можно
сделать на эти деньги? Как
пояснил его глава  А.Н.Тощи�
гин, мало что. Гораздо мень�
ше, чем в уходящем году, ког�
да располагали большей сум�
мой денег. Однако и ее не хва�
тило на все запланированные
объекты, что  вызвало со сто�
роны жителей массу нарека�
ний на качество городских
дорог. А в 2016 году админис�
трация городского поселения
планирует привести в надле�
жащий порядок одну из
оживленных  улиц � Север�
ную, что, по расчетам, потре�
бует более семи миллионов
рублей. Каким же образом
поселение сможет осуще�
ствить задуманное? И поче�
му городские власти плани�
руют " закопать" столько де�
нег лишь в  одну улицу, когда
есть и другие, не менее "уби�

тые"? Эти и другие вопросы
задавали А.Н. Тощигину гла�
вы других поселений, кото�
рые хорошо знают, что толь�
ко по одежке надо протяги�
вать ножки. Знают, что им как
самостоятельным руководи�
телям своих территорий ник�
то не обязан "золотить руч�
ку" по их желаниям.

Есть и другая сторона воп�
роса. Район получает в буду�
щем году почти десять с поло�
виной миллионов рублей на
обустройство придомовых
территорий. Причем эти день�
ги имеют целевое назначение,
и потратить их, пусть даже и
на дорожный ремонт, но вда�
ли от домов, уже нельзя. По�
этому не все поселения, полу�
чая свою долю "придомовых"
денег, рады этому обстоятель�
ству. У некоторых и террито�
рий�то таких  мизерное коли�
чество. В таком случае, как
предложил  Глава Митинско�
го поселения А.Л.Щавелев,
разумнее было бы их отдать,
например, тому же городу, где
придомовых территорий  дос�
таточно. И Александр Леони�
дович готов пойти на такой шаг.
Но все же будет лучше, если
удастся  убедить область в ра�
зумности перераспределения
подобных денежных средств
и возможности их использова�
ния на ремонте  уличных до�
рог или дорог между населен�
ными пунктами. Тогда свои
суммы каждое поселение  ос�

воит  полностью и с пользой.
Тем более что Глава района
В.И. Серебряков получил об�
ращения с просьбой о пост�
ройке дорог с твердым покры�
тием от жителей аж 40 сел и
деревень, куда сейчас  можно
только долететь! Игнориро�
вать эти просьбы нельзя, так
как вызваны они жизненной
необходимостью, но и выпол�
нить сложно, ведь  действовать
Владимир Иванович может
только  методом убеждения
глав. Однако как ни убеждай,
а когда денег не хватает, при�
ходится выбирать самые нео�
тложные объекты, что Глава
района и предложил сделать
сельским руководителям.

Кроме этого очень важно�
го вопроса главы обсудили
также ряд  других социаль�
но�значимых моментов. В ча�
стности, по зимнему обслу�
живанию дорог, которые в
этот период должны быть все�
гда расчищены и без наледи.
Чтобы все необходимые рабо�
ты неукоснительно выполня�
лись, очень важно их четко
прописать  в договорах с ис�
полнителями. Обеспечение
нормальных условий жизни
людей на вверенных заботам
глав территориях во многом
зависит и от умения находить
понимание с руководителями
предприятий и организаций,
работающих здесь же. Ну и,
конечно, следует  вовремя
прибегать к помощи Главы

района, чтобы решить те про�
блемы, которые возникают не
на местах. Например, почто�
вые. Не первый год на селе
лихорадит почту. Причина �
отсутствие или частая смена
начальников отделений, по�
чтальонов из�за плохих усло�
вий для работы. Вот и сейчас
в зданиях почтовых отделе�
ний на селе не включено ото�
пление, а потому рабочий
день сокращен  до двух часов.
И в прошлом году была такая
же картина. А это создает се�
лянам дополнительные труд�
ности. Как и то, что непросто
теперь получить выписку из
домовой книги, которая нуж�
на для определения катего�
рии услуг и которую еще не
так давно можно было запро�
сить  на месте. Теперь же, в
связи с изменениями в зако�
нодательстве, житель села
или деревни за получением
нужной выписки должен
приехать в Гаврилов�Ям и
проследовать в службу
УФМС, где ему и выдадут не�
обходимую справку. Причем
и другие члены семьи, пропи�
санные по данному адресу,
тоже должны явиться за
справкой лично. Все это впол�
не законно и связано с защи�
той персональных данных,
однако очень неудобно.

Еще один момент, тоже
касающийся  защиты � ока�
зание  поддержки народным
дружинам. Они призваны по�

мочь полиции оградить насе�
ление от всевозможных пося�
гательств. Но сами дружинни�
ки сейчас, на этапе становле�
ния, тоже нуждаются в помо�
щи и поддержке. Им необхо�
дима соответствующая фор�
ма, удостоверения, средства
связи, для чего, естественно,
нужны деньги. Предложен
такой расклад: 15% � из бюд�
жета поселений  и 85% � из об�
ластного бюджета. И если на
то будет добрая воля глав, то
в поселениях вскоре появят�
ся народные дружины.

И совсем не добрые для
глав слова прозвучали в вы�
ступлении А.Н.Житарева,
руководителя  районного от�
дела по ГО и ЧС. Он посето�
вал, что информация с мест
в отдел поступает крайне не
оперативно. Ответственные
за  ее предоставление, ссы�
лаясь на  своего  главу,  про�
сто тянут время. Особенно
трудно получить нужные
сведения от городского от�
ветственного за "чрезвычай�
ку" М.В.Киселева.  Выслушав
такое  сообщение, В.И.Сереб�
ряков предложил главам не�
медленно устранить недо�
статки, приводящие к срыву
сроков предоставления ин�
формации, так как ее отсут�
ствие мешает управлению
территорией, а без этого не
может быть никакой безопас�
ности.

Татьяна Пушкина.

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

"РАЗБОМБИЛИ" КОРТ
Именно так � ужас � и

никак иначе можно назвать
очередную проблему наше�
го города. И ужасна она,
прежде всего, тем, что
здесь налицо чисто челове�
ческий фактор � ну, не на�
шли некоторые наши горо�
жане иного применения
выплеску своих эмоций,
как только направить их на
уничтожение…

Итак, место действия:
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н а я
спортивная площадка у фили�
ала РГАТУ, подаренная горо�
ду к 1 сентября в 2013 году
Газпромом в рамках всерос�
сийской программы "Газп�
ром � детям". Неужели и ее
ждет участь нашего стади�

она "Труд"?! И если старей�
ший спортивный объект
Гаврилов�Яма в столь пла�
чевное состояние привели
десятилетия неухоженнос�
ти, то его младшему собра�
ту хватило всего пары лет…
И теперь он имеет, мягко
выражаясь, весьма неприг�
лядный вид, а точнее � как
после бомбежки.В бортах
зияют огромные дыры, сет�
ка порвана, прорезиненное
покрытие корта порезано.
Вместо баскетбольных ко�
лец � их половинки. Отсут�
ствует часть сидений, "уце�
левшие" стулья пробиты.
Даже металлическую окан�
товку бортов и ту умудри�
лись погнуть, как и заново

раскурочить уже имеющи�
еся на них "заплаты". Под�
ножия у зрительских рядов
усыпаны осколками.

Такую картину при�
шлось наблюдать во время
редакционной проверки го�
товности спортивной пло�
щадки к предстоящей зиме,
ведь как и в прошлые годы
администрация города пла�
нирует вновь сдавать ее в
аренду для заливки катка.
Пока, правда, этот вопрос на
стадии переговоров. Но одно�
значно можно сказать, что
любители покататься на
коньках столкнутся со все�
ми этими неприятными сюр�
призами, если, конечно, о них
не позаботится арендатор...
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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛОВ
Зинаида Александровна Быкова более полувека своей жизни посвятила работе в педиатрии.

Сделать укол, поставить горчичники, банки, промыть желудок � любое назначение врача могли
выполнить ее  умелые руки, чтобы выходить маленьких пациентов. Женщину помнят многие
гаврилов�ямцы. За время работы Зинаиды Александровны неоднократно обновлялся коллектив,
не раз детское отделение меняло свое местонахождение, переезжая из одного здания в другое, а она
бессменно оставалась на своем посту. Она � медсестра старой закалки: из тех, что привыкли не
бояться ответственности и строго спрашивать не только с других, но и, прежде всего, с себя.

В далеком 1957 году Зина закончи-
ла Ярославское медицинское училище
по специальности медсестра и устрои-
лась на работу в Капцевскую участко-
вую больницу. Находилась она в Ива-
новской области, откуда родом и сама
Зинаида, и обслуживала жителей близ-
лежащих деревень. На всю больницу
было всего шесть медработников, во
главе которых - фельдшер Зоя Иванов-
на Филиппова. Она не только вела при-
ем, но и наблюдала пациентов в стаци-
онаре, выполняя, по сути, работу вра-
ча, которого не было. Не было в Кап-
цевской больнице и специализирован-
ных отделений, а имелись всего не-
сколько палат -  отдельно для женщин,
мужчин, рожениц и детей. В любое вре-
мя дня и ночи в больницу могли при-
везти родильниц, пациентов с кровоте-
чениями, травмами. "Скорой помощи"
у больницы тогда тоже не было, как и
своих машин, поэтому больные доби-
рались своим ходом, а тех, кто был в
тяжелом состоянии, привозили на кол-
хозных машинах, чаще на грузовиках
с деревянными бортами.

- И мы всем оказывали помощь, -
вспоминает Зинаида Александровна. -
Не было разделения на детских медсе-
стер, хирургических или инфекцион-
ных. Мы все умели делать. А что не
умели, тому учились на практике, по
наитию, как говорится. Или перенима-
ли опыт у тех, кто дольше работает.
Никто не говорил тогда, что "это не моя
работа, не мой профиль". Лечили всех,
кто обращался за помощью, никому не
отказывали. И роды принимали, и раны

зашивали. Нагрузка, конечно, боль-
шая, но то ли молодые были, то ли все в
то время так работали, только сил на
все хватало.

В 60-е годы Капцевский колхоз ра-
зорился, а потому людям жилось труд-
но, голодно. К тому же у Зины умер
отец. Поэтому многодетная семья - два
брата, три сестры и мама - решили пе-
реехать ближе к городу. А в Гаврилов-
Ямской ЦРБ как раз освободилось ме-
сто медсестры в детском отделении.
Туда и пришла трудиться молодая Зи-
наида, даже не подозревая, насколь-
ко сильно прикипит душой к новому
месту работы, что так никогда и не
захочет его поменять. Врачи будут
приходить и уходить, меняться мед-
сестры и санитарки, а Зинаида Алек-
сандровна, уже опытная, грамотная
медсестра будет продолжать уход за
болеющей ребятней.

Она часто вспоминает то труд-
ное время, когда небылоодноразовых
инструментов  и рабочую смену мед-
сестрам приходилось начинать с ки-
пячения игл, шпателей, пинцетов в боль-
ших металлических стерилизаторах.
Игл для шприцев частенько не хвата-
ло, так как многие из них гнулись, ту-
пились, а инъекций врачи всегда на-
значали немало, причем уколы паци-
ентам делали по четыре раза в сутки,
да и не по одному уколу за раз. Неред-
ко требовалось делать внутривенные
вливания, а попасть в тоненькие детс-
кие вены толстой иглой было непрос-
той задачей. Но Зинаида Александров-
на и с этим легко справлялась. Ведь
необходимо было успеть выполнить за
смену еще очень много других проце-
дур. Помимо инъекций, малышам де-
лали горчичные обертывания, ставили

банки, прогревали парафином.
- Многие детишки, которые старше

года, лежали без мам, - вспоминает
Зинаида Александровна. - Их надо было
накормить, помыть, переодеть, да еще
и успеть пролечить. За ними нужен был
глаз да глаз. Разве ночью уснешь? А
вдруг у кого-то температура поднимет-
ся или одышка начнется? Малыш сам
не позовет, не пожалуется, помощи не
попросит. Вот и бегаешь всю ночь от
одного ребенка к другому, проверяешь.

Каждая медсестра поневоле стано-
вилась для малышей второй мамой,
которая не только лечит, но и успокаи-
вает после "болючих" уколов и горячих
горчичников. Вместе с санитаркой по
вечерам наливали в металлическую
ванну теплую кипяченую воду и мыли
всех детишек по очереди.

- Ручки всех дверей в отделении
были обмотаны бинтами, смоченными
в растворе хлорной извести, - расска-

зывает Зинаида Александровна. - Их
регулярно смачивали в растворе или ме-
няли по мере высыхания. Таким спосо-
бом боролись с инфекцией. А еще со-
блюдали безукоризненную чистоту.
Наша заведующая отделением Вален-
тина Афанасьевна Коноплева была
очень строгая, все ее боялись. Приходя
на работу, она всегда проводила рукой
по каждому выступу на оконных рамах,
на дверях палат - где угодно, проверяя,
нет ли там пыли. Раньше не было таких
антисептиков, как сейчас, и вместо од-
норазовых дезинфицирующих салфе-
ток врач после осмотра пациентов об-
рабатывала руки, вытирая их полотен-
цем, смоченным в хлорной извести.

К запаху хлора привыкли, им не
брезговали, считая "запахом чистоты".

- Всем врачам-заведующим отде-
лением я очень благодарна, - продол-
жает Зинаида Александровна. - И Со-
фье Соломоновне Беренштейн, и Тать-

яне Николаевне Бондаренко, и Татьяне
Вадимовне Козловой. Они научили
меня ответственности, требовательно-
сти к себе, дисциплине. Я не могла уйти
с работы, если что-то не доделано. Все-
гда старалась выполнить все, что от
меня требовалось, невзирая на настро-
ение, самочувствие или что-то другое.
Руководствовалась правилом: надо,
значит, надо.

- У Зинаиды Александровны было
чутье, - вспоминает Татьяна Вадимов-
на Козлова, заведующая детским от-
делением. - Она могла просто погля-
деть на ребенка и сказать, стоит его
переводить на лечение в Ярославль
или все-таки состояние не такое тя-
желое, и мы можем справиться свои-
ми силами.

- Зинаида Александровна - одна из
редких медсестер, кто всю жизнь по-
святил педиатрии, невзирая на малень-
кую зарплату, - рассказывает Татьяна
Николаевна Бондаренко, бывшая заве-
дующая детским отделением ЦРБ. -
Опыт у нее огромный, много знаний и
навыков. Она надежный и ответствен-
ный работник.

Сейчас Зинаида Александровна
Быкова на заслуженном отдыхе - все-
таки пришлось уйти с любимой работы,
хотя до сих пор от сожаления у нее сжи-
мается сердце. Нелегко расстаться с
местом, где проработала более 50-ти
лет, даже если здоровье уже не такое
крепкое, и возраст далеко не юный. Да
и отделению ее многолетнего опыта
наверняка будет не хватать.

- Привыкла ко всем очень, - взды-
хает Зинаида Александровна. - Скучаю
по коллегам, по работе скучаю. Но надо
учиться отдыхать, а я и сейчас не могу
сидеть без дела.

Юлия Хомутова.
Фото из архива героини.

P.S. Просим читателей голосо-
вать за народного героя по прежним
координатам: звонить по телефонам
2-42-96, 2-06-65, присылать СМС на
номер 8-906-634-25-28, писать на
электронный адрес g.vestnik@mail.ru
или на странички в социальных сетях
"ВКонтаке" и "Одноклассники".

14 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ДИАБЕТА

ЭПИДЕМИЯ "САХАРНОЙ БОЛЕЗНИ"Ежегодно 14 ноября отмечает-
ся Всемирный день борьбы с диа-
бетом. Утвержден он федерацией
диабета и Всемирной организаци-
ей здравоохранения и приурочен
к дню рождения Фредерика Бан-
тинга, который вместе с Чарльзом
Бестом сыграл решающую роль в
открытии инсулина в 1922 году.

 Цель Всемирного дня борьбы
с диабетом - повышение осведом-
ленности населения о причинах
возникновения сахарного диабе-
та, его профилактике, своевремен-
ной диагностике и приверженно-
сти в лечении, привлечении вни-
мания мировой общественности к
проблеме сахарного диабета.

 Сахарный диабет стал первым
неинфекционным заболеванием,
всемирная угроза которого побу-
дила ООН принять резолюцию,
призывающую все страны объеди-
ниться в борьбе против диабета,
"создавать национальные програм-
мы по предупреждению, лечению и
профилактике сахарного диабета
и его осложнений и включать их в
состав государственных про-
грамм по здравоохранению".

 В 2015 году Всемирный день
борьбы с диабетом проходит под
девизом: "Здоровый образ жизни
и сахарный диабет". Цель его - улуч-
шение здоровья путем стимулиро-
вания и принятия эффективных
мер по профилактике и борьбе с
диабетом и его осложнениями.

Сахарный диабет входит в трой-
ку заболеваний, после атероскле-
роза и рака, наиболее часто при-

водящих к инвалидизации населе-
ния и смерти.

 По данным ВОЗ, сахарный ди-
абет увеличивает смертность в 2-3
раза и сокращает продолжитель-
ность жизни. Еще 20 лет назад ко-
личество людей с диагнозом "са-
харный диабет" на нашей планете
не превышало 30 млн. Сегодня их
число достигло 347 млн.

 Международная диабетичес-
кая федерация дает неутешитель-
ный прогноз: к 2030 году в мире
будет насчитываться 552 млн. че-
ловек, страдающих сахарным диа-
бетом.

Рост заболеваемости им в зна-
чительной мере объясняется быс-
трым увеличением распространен-
ности избыточного веса, ожирения
и отсутствием физической актив-
ности среди населения.

В Российской Федерации за
последние 10 лет число больных са-
харным диабетом практически уд-
воилось: по данным Государствен-
ного регистра больных сахарным ди-
абетом в 2013 году было зарегист-
рировано 3,7 млн. пациентов. В Ярос-
лавской области - свыше 34 тысяч
больных. Почти треть больных име-
ет одно или более диабетических ос-
ложнений. Это ишемическая бо-
лезнь сердца, инсульт и поражение
периферических сосудов, что явля-
ется ведущей причиной инвалиди-
зации и смертности.

 В последнее время все больше

регистрируется сахарный диабет у
детей и подростков. Есть все осно-
вания полагать, что решающую
роль в этом играет глобальный рост
показателей детского ожирения и
физической инертности.

Что же такое - сахарный диабет?
Различают инсулинозависимый (пер-
вый тип) и инсулинонезависимый
(второй тип) сахарный диабет.

При диабете первого типа под-
желудочная железа не может про-
дуцировать инсулин. В результате
содержание глюкозы в крови по-
вышается, что оказывает повреж-
дающее действие на кровеносные
сосуды, нервы, почки и другие
органы. Поэтому людям, страдаю-
щим этим типом диабета, требуют-
ся ежедневные инъекции инсули-
на. Развивается он обычно у лю-
дей в возрасте до 20 лет. Провоци-
рующими факторами могут стать
вирусные инфекции, травмы. Дие-
та, регулярные физические упраж-
нения и тщательный самоконтроль
уровня глюкозы в крови - необхо-
димы для лечения.

 Диабет второго типа не требу-
ет инъекций инсулина. Поджелу-
дочная железа сама вырабатыва-
ет этот гормон в достаточном ко-
личестве, но клетки и ткани теря-
ют чувствительность к нему. Раз-
вивается такой диабет постепенно
и протекает в стертой форме. За-
частую он выявляется случайно,
при обследовании.  Одна из его

причин - наследственность. Веро-
ятность заболеть у детей, если бо-
лен один родитель - 30 %, если оба
- до 75%. Диабет второго типа са-
мый распространенный, чаще по-
ражает людей старше 40-60 лет, в
основном женщин с избыточным
весом.

Основные симптомы, харак-
терные для диабета: повышение
содержания сахара в крови и в
моче, постоянная жажда и сухость
во рту, обильное мочеотделение,
повышенная утомляемость и сла-
бость, снижение веса.

Что нужно знать родителям,
чтобы уберечь ребенка от сахар-
ного диабета?

 1. Реально оценить риск раз-
вития сахарного диабета (наслед-
ственность, масса тела при рож-
дении более 4,5 кг).

 2. Проконсультироваться у
детского эндокринолога, почитать
популярную медицинскую литера-
туру.

3. Проводить закаливание ре-
бенку, занятия физической куль-
турой.

4. Максимально исключить сла-
дости.

5. Проинформировать  воспи-
тателя в детском саду, школьного
учителя о наличие риска развития
сахарного диабета у ребенка.

 Ранние признаки, по кото-
рым можно предположить нача-
ло развития диабета у ребенка:

- повышается потребность в
сладком;

- трудно переносит большие пе-
рерывы между приемами пищи, ис-
пытывает мучительное чувство го-
лода;

- через полтора-два часа пос-
ле еды ощущает сильную сла-
бость.

В 2014 году в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе было заре-
гистрировано 833 больных сахар-
ным диабетом, из  них   44 человека
страдают диабетом первого типа,
789 - диабетом  второго типа. Сре-
ди детей и подростков в прошлом
году данное заболевание было вы-
явлено у шестерых, в этом - уже у
девяти. У всех из них обнаружен
сахарный диабет первого типа.

Чтобы уберечься от сахарно-
го диабета необходимо:

- регулярно контролировать
уровень глюкозы в крови, в том
числе самостоятельно с помощью
глюкометра (в норме уровень глю-
козы натощак составляет не выше
6,0 ммоль/л);

- правильно питаться (предпоч-
тение отдавать растительной пище
и пище с низким содержанием
жира, ограничить употребление
сахара и соли);

-  следить за своим весом;
- заниматься физкультурой.
Ведение здорового образа жиз-

ни - основа профилактики сахар-
ного диабета.

К. Шелкошвеев,
главный врач

Гаврилов-Ямской ЦРБ.

З.А. Быкова - справа.
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РАБОТА
(1743) Организации требуется курьер с личным авто

кат.В, уборщица. Т. 89605348149.
(1748) В ООО "Ронаи" требуются швеи. Тел. 89806574541.
(1769) В ООО "Яртелесервис" требуется монтажник сетей

кабельного телевидения и доступа в интернет. З/п от 25 тыс.-
руб. Резюме на электронный адрес re1h@yandex.ru или зво�
ните по тел. 8(920)655�59�10,  Владислав Геннадьевич.

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

(1792) Ищу сиделку для бабушки. Т. 89109766488.
(1794) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» на ра-

боту требуется медицинская сестра. Обращаться по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, д. 5, корп «В». Тел: 2�02�89.

(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.

УСЛУГИ

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца -1450 руб.;

- ж/б крышки всех видов;

-чистка, ремонт, углубление
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Тел. 8-960-537-02-19.

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.

(1776)

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ
В СОСНОВОМ БОРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Заезд с 03.01 по 10.01.2016. Стоимость путевки 8 800 руб.
Банкет на Новый Год 1900 руб.
Бронирование по телефонам:

8(48534)2-19-25; 2-05-37, 89605332411 (с 18.00 до 22.00).

(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1761) ПОХУДЕНИЕ. Т.89056388744
(1708) Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1713) ФИТНЕС. Т. 89806634360.
(1728) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ термо-будка.

Т. 89201187473.
(1670) Грузоперевозка - Газель. Т. 89807486437.
(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.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1315) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,

диагностика. Недорого. Т. 89605399751.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
МУП ОЦ "МЕЧТА" (баня) приглашает

воспользоваться услугами и сообщает режим работы:
бани: вторник (женское отделение) с 11 до 21 ч., (муж�

ское отделение) с 13 до 21 ч., среда, пятница � с 14 до 21 ч.,
четверг � с 10 до 21 ч., суббота� с 13 до 21 ч.

сауны: вторник � суббота с 10 до 22 ч. (стоимость за 2
часа 1700 руб. до 8 человек).

Воскресенье, понедельник � выходные дни.
(1770)

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

УГЛУБЛЕНИЕ, ЧИСТКА,
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

Т. 89806617235, Василий.

(1665)

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

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

24 НОЯБРЯ С 10 ДО 15 Ч.
в ДК "Текстильщик"

МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ

Внимание - акция: при покупке 1 кг
меда 2-ой кг в подарок. Акция дей-
ствует на 5 сортов меда: донник, с
липы, цветочный, с прополисом, с ма-
точным молочком. (1775)

(1783) Продается газ. колонка Нева 4511, недорого.
Т. 9109776499.

(1788) Продам компьютер: ЖК-монитор, системник,
колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, подключу.
12900. Тел. 8�910�368�98�08.

(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.

(1738) Продается кух.гарн. в отл.состоянии. Дешево.
Т. 89159975435.

(1747) Продается 1 ком.кв., 1эт в дер.доме, ул.Семаш-
ко д.13.; 700 тыс.руб. Тел.89108176216.

(1750) Продам 3-х ком.кв., 4/5. Т. 8�905�637�45�51.
(1753) Открылся мясной отдел от рынка в бывшем ма-

газине "Щетка".
(1756) Продаю АУДИ - 100, 84 г. в хор.сост, 120 т.р.

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

Лариса.
(1760) Продаю а/м Шкода-октавиа, 2008 г.вып.,

320 т.р. Т.89159614474.
(1762) Продам гараж, 3-х ком.квартиру. Т. 89109638076.
(1763) Продам гараж ул.Восточная. Т. 89806580006.
(1772) Продам 1-к. кв. с ч/удб. Недорого. Т. 8�960�541�61�54.
(1773) Продается недостроенный гараж 6х5, ул. По-

беды, 55 т. Торг. Тел. 89605356000.
(1774) Продается 2-ком. кв-ра, ул. Семашко, 15-39,

3 эт.  кирп.  дома,  общ. пл.  50,3 кв.  м,  2  лоджии.
Т. 89159970524, Александр.

(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.

(1535) Продам дом. Т. 89806534913.

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

ПРОДАЖА

(1779)

(1766) Большой выбор пряжи для ручного вя-
зания. Низкие цены. Адрес: ул.Кирова 1(на-
против автовокзала), м-н "Все для волос".

(1767)  22 ноября в ДК "Текстильщик"
с 9 до 15 часов состоится продажа
обуви из натуральной кожи пр-во
г.Киров, а также прием обуви в ремонт.

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

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

(1698) Дрова. Т. 89109767029.
(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.

Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.
Т.8�980�659�15�83.

(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.
(1685) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
(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.

(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.

(1224) Отсев. Крошка. Гравий. Щебень. Т. 8�962�208�99�07.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1415) Продам ГАЗ-3102. Недорого. Т. 89092805788.

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

РАЗНОЕ

(1787) Куплю старинные иконы. Дорого.
Т. 8-915-995-85-67.

(1784) 16 ноября 2015 года был утерян мобильный те-
лефон Lenovo Р70 черного цвета в чехле. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение. Т. 89038290878.

(1789) Сдам 2-к. кв. Т. 89159756879.

(1790) Автошкола ДОСААФ проводит набор
на обучение категории "А", "В", "С", "Д", "Е",
ул. Комарова, д. 3. Т. 2-54-25, 8-915-992-74-43.

(1791) Ищу водителя на Сканию-полуприцеп,
на УАЗ буханка. Т. 89109766488.
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РАЗНОЕ
(1780) Сдам 1-ком. квартиру. Т. 89109672770.
(1768) Сдаю в аренду 9 гаражных боксов на ул.Труфа-

нова. Т. 89301244633.
(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.
(1782) Приму в дар сторожевую собаку. Тел. 89622035006.
(1781) Сдаются 2 комнаты в ком. квартире. Т. 89109651829.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТАРИН-

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

(1707)

(1771) Диплом МОСАП при Правительстве Москвы
на имя Лянгузовой Марии Евгеньевны, выданный
13.06.2012 г. прошу считать недействительным в свя-
зи с его утерей.

(1720) Отдам в хорошие, добрые руки двух ми-
лых котят в возрасте трех месяцев. Кошечка чер-
ного цвета с белой грудкой, в белых носочках и
котик рыжий с белой грудкой и белыми лапками.
К лотку приучены. Очень ждут своего доброго хо-
зяина. Т. 8�980�708�60�63, Галина.

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

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

ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на 6 стр.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

  Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., п. Ми-
чуриха, д.17, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с К№ 76:04:111201:54. Заказчиком кадастровых работ является: Карпов Леонтий
Николаевич (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., ОКУ 3, д.2, кв.2)

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоит-
ся 21декабря 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,
д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользова-
тели, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные
в кадастровом квартале 76:04:111201:. С проектом Межевого плана земельного участка
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, Паншина, д.9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1785)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ".8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "До первого
крика совы". К юбилею программы "Что? Где?
Когда?" (12+).12.10 "Идеальный ремонт".13.10
"На 10 лет моложе" (16+).14.00 "Теория заго-
вора" (16+).15.00 "Голос" (12+).17.10 "Следствие
покажет" (16+).18.10 "Кто хочет стать милли-
онером?".19.10 "ДОстояние РЕспублики: Евге-
ний Крылатов".21.00 "Время".21.20 "Сегодня
вечером" (16+).23.00 "Что? Где? Когда?".0.10
"Жди меня, и я вернусь" (16+).1.15 Х/ф "ЖИЗНЬ
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ" (16+).3.10 Х/ф "ПРОЩАЙ,
ЛЮБОВЬ" (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. Эли-
на Быстрицкая" (12+).11.20 "Две жены"
(12+).12.20, 14.30 Х/ф "ЕГО ЛЮБОВЬ"
(12+).16.45 "Знание - сила".17.35 "Главная сце-
на".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ПОД ЗНА-
КОМ ЛУНЫ" (12+).0.45 Х/ф "ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ" (12+).2.55 Х/ф "СВОЙ-ЧУЖОЙ"
(12+).4.45 Х/ф "ОН, ОНА И Я" (12+).4.50 "Комна-
та смеха".

4.40 Т/с "АДВОКАТ" (16+).5.35 Т/с "ШЕРИФ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегод-
ня".8.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).8.45
"Медицинские тайны" (16+).9.20 "Готовим"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Кули-
нарный поединок" (0+).11.55 "Квартирный воп-

рос" (0+).13.20 "Я худею!" (16+).14.20 "Своя игра"
(0+).15.10 "Супер-продукты" (12+).16.05 Т/с "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Новые русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не
поверишь!" (16+).22.00 "50 оттенков. Белова"
(16+).23.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИ-
НАХ" (12+).1.15 "СССР. Крах империи" (12+).3.15
Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).0.50 Х/ф
"КЛАССИК" (16+).2.55 Т/с "УГРО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/ф "Петух и краски" (0+).6.20 "Том и
Джерри" (0+).6.45 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).7.40 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/с "Три
кота" (0+).9.30 "Кто кого на кухне?" (16+).10.00
"Снимите это немедленно"! (16+).11.00 "Боль-
шая маленькая звезда" (6+).12.00 Х/ф "МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2" (12+).14.20 М/ф "Ме-
гамозг" (0+).16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).17.05 М/ф "Город героев" (6+).19.00
"Мастершеф. Дети" (6+).20.00 Х/ф "МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА 3" (16+).22.25 Х/ф "СУПЕР-
НЯНЬ" (16+).0.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ" (12+).1.40 Т/с "РЕВОЛЮЦИЯ"
(16+).2.30 "6 кадров" (16+).

8.00, 10.15 Мультипликационные филь-
мы (6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30
"День в событиях" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.30 "Ярославские путешествия"
(16+).11.00 "Достояние республики: песни Л.
Агутина" (16+).14.00 Х/ф "ТОЧКА ВОЗВРА-
ТА" (16+).16.45, 19.15 "Хоккей Live"
(16+).17.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург) (16+).19.30
"Без обмана: прощание с икрой" (16+).20.20
"Наша энергия" (16+).20.30 "День в событи-
ях": итоги недели" (16+).21.30 Т/с "ПУСТЬ
ГОВОРЯТ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "КОНЕК-ГОРБУНОК".11.55 Д/
ф "Тихий Дон". Съёмки на фоне эпохи".12.35
"Пряничный домик. "Переплетное дело".13.00
"Игорь Стравинский. "Жар-птица".14.35 Х/ф
"МАГИСТРАЛЬ".16.05 "Больше, чем любовь.
Нина Гребешкова и Леонид Гайдай".16.45 Д/ф
"Старая Флоренция".17.00 "Новости культу-
ры".17.30 Д/ф "Ка. Эм.".18.25 "К.Симонов. Встре-
ча в Концертной студии "Останкино".20.05 Д/ф
"Константин Симонов. Жестокое зрение".20.55
"Романтика романса". Сергей Захаров".21.55
"Белая студия".22.35 Х/ф "ДИК ТРЭЙСИ".0.25
Д/ф "Дикая Южная Африка. "Большая пятер-
ка".1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Концерт.1.55 "Загадка
"подмосковного Версаля".2.40 Д/ф "Соловецкие
острова. Крепость Господня".

МАТЧ ТВ

6.30 Фигурное катание. Гран-при Японии.
Танцы на льду. Короткая программа.7.40, 9.55,
13.00 Новости.7.45 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (12+).8.20 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары. Произвольная програм-
ма.10.00, 23.00 "Все на Матч!".10.40 Фигурное
катание. Гран-при Японии. Мужчины. Произ-
вольная программа.13.05, 2.15 "Особый день с
Константином Цзю" (16+).13.30 Фигурное ката-
ние. Гран-при Японии. Женщины. Произволь-
ная программа.15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби.17.00 Все на футбол!17.20 Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Терек" (Грозный) - "Зенит"
(Санкт-Петербург).19.40 "Детали спорта"
(16+).20.00 Специальное расследование.21.00
Смешанные единоборства. UFC (16+).0.00 Тя-
желая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины.1.45
"Дублер" (12+).2.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Женщины.4.15 "Спортивный интерес"
(16+).4.30 "Безграничные возможности".5.00
"Точка на карте".5.30 Д/ф "40 лет спустя"
(16+).6.00 Фигурное катание. Гран-при Японии.
Танцы на льду. Произвольная программа.

5.50 "АБВГДейка".6.15 Х/ф "ХОЧУ РЕБЕН-
КА" (16+).8.25 "Православная энциклопедия"

(6+).8.55 Х/ф "НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ".10.20, 11.45 Х/ф "ПЕРЕХВАТ"
(12+).11.30, 14.30, 23.25 "События".12.20 Х/ф
"РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).14.50 Д/ф "Будьте
моим мужем" (12+).15.20 Х/ф "ГРЕХ"
(16+).17.15 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Пра-
во знать!" (16+).23.35 "Право голоса" (16+).2.50
"Империя Олинклюзив" (16+).3.20 Х/ф "ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА" (12+).5.20 "Петровка, 38"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 "Вокруг Света"
(16+).9.30 "Школа доктора Комаровского"
(12+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).12.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).15.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+).19.00 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+).21.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
ТЬМЫ" (16+).23.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 2"
(16+).1.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 3" (16+).3.30
Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА" (16+).5.15 Т/с
"ГРАНЬ" (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,
19.30 "Комеди клаб" (16+).12.30, 1.00 "Такое
Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+).14.25 "Comedy Woman" (16+).17.20
Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ"
(12+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф "ОПЕРА-
ЦИЯ "АРГО" (16+).3.55 Х/ф "ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Тайны еды" (16+).5.50, 0.00 "Одна
за всех" (16+).6.30 "Ангелы красоты"
(16+).7.30 Х/ф "РОДНОЙ РЕБЁНОК"
(12+).10.30 Т/с "ЛЮБОВНИЦА" (12+).13.50 Т/
с "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).18.00
Д/ф "Религия любви" (16+).19.00 Т/с "1001
НОЧЬ" (12+).22.10 "Восточные жёны"
(16+).23.10, 2.25 "Звездные истории"
(16+).0.30 Т/с "ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.25, 9.20 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ"
(16+).14.30, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45
"Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос" (12+).23.40 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.40 "Фарго" (18+).1.45 Х/ф
"КАСТИНГ" (12+).3.30 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬ" (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 "Юморина" (12+).23.00 Х/ф "БАРБИ И
МЕДВЕДЬ" (12+).3.00 "Горячая десятка" (12+).4.05
"Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "НТВ ут-
ром".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. Чрезвы-
чайное происшествие".14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙ-
НЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Х/ф "ИГРА С ОГНЕМ" (16+).23.20
"Большинство".0.20 "Время Г" (18+).0.55 Т/с "КО-
НЕЦ СВЕТА" (16+).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
"УГРО" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри" (0+).6.35 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти.7.30 "Магистраль" (12+).7.40, 18.50, 2.50
"6 кадров" (16+).8.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).9.30, 16.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).11.00 Х/ф
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА" (12+).13.00,
18.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).19.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).20.30, 22.00 М/
ф "Город героев" (6+).22.55 Х/ф "МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА 2" (12+).1.20 Х/ф "СУПЕР-
НЯНЬ" (16+).

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 "Первый шаг в бездну"
(16+).14.00 Х/ф "ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-
ТА" (12+).16.00 Мультипликационные фильмы
(6+).17.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).18.00 Новости (16+).18.30 "Искривление
времени" (16+).19.20, 21.00 "День в событи-
ях". Криминал" (16+).19.30 "Акулы бизнеса"
(16+).21.05 "Истина где-то рядом" (16+).21.30,
22.30, 0.30 Х/ф "ЛЕВША" (16+).1.30 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф "Гамов.
Физик от Бога".11.15 Х/ф "ГАРМОНЬ".12.25
"Письма из провинции. Балтийск (Калининг-
радская область)".12.55 "Нефронтовые за-
метки".13.25 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА".15.10 "Живое слово".15.50 Д/ф "Невиди-
мая Вселенная".16.45 "Царская ложа".17.25
"П.Чайковский. "Манфред".18.20 Д/ф "Семь
дней творения".19.00 "Смехоностальгия".19.45
"Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица".21.30

"Секретная миссия архитектора Щусе-
ва".22.20 "В.Баринов. Линия жизни".23.10 Д/ф
"Макао. Остров счастья".23.45 "Худсо-
вет".23.50 Х/ф "СЫН".1.35 М/ф для взрос-
лых.1.55 Концерт Йонаса Кауфмана.

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшая игра с мячом" (16+).7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Новости.7.05, 7.35 "Ты
можешь больше!" (16+).8.05 "Живи сейчас"
(16+).9.05, 17.00, 23.00 "Все на Матч!".10.10
Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчи-
ны. Короткая программа.11.30 "Где рождают-
ся чемпионы?" (16+).12.05 "Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым" (12+).12.30 "Дублер"
(12+).13.00 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Женщины. Короткая программа.14.40 Про-
фессиональный бокс (16+).18.00 "Второе ды-
хание" (12+).18.30 "Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным".19.15 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС"
(16+).22.00 "Спортивный интерес" (16+).0.00
Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщи-
ны.1.45 "Детали спорта" (16+).2.00 "Первые
леди" (16+).2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины.3.45 Д/ф "Неудачная попытка
Джордана".5.00 "Матч, который не состоял-
ся".6.10 "Удар по мифам" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Д/ф "Владимир Этуш.
Меня спасла любовь" (12+).9.05, 11.50 Х/ф "БУЛЬ-
ВАРНОЕ КОЛЬЦО" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Со-
бытия".13.40 "Мой герой" (12+).14.55 "Обложка.
Голый Гарри" (16+).15.30 Х/ф "ХОЗЯИН" (16+).17.30
"Город новостей".17.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА"
(12+).19.40 "В центре событий".20.40 "Право голо-
са" (16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00
Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (12+).1.55 "Петровка,
38" (16+).2.10 Х/ф "РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ"
(12+).4.10 Д/ф "Ирина Муравьева, самая обаятель-
ная и привлекательная" (12+).4.50 "Линия защи-
ты" (16+).5.25 "Марш-бросок" (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 "ИНЫЕ" (16+).13.30, 18.00, 0.00 "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. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+).1.00
"Европейский покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "ТАР-
ЗАН, ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬЯНА" (16+).4.30 Т/с "ПОС-
ЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 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 "ДЕНЬ РАДИО" (16+).13.35 "Комеди клаб"
(16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Последний
сезон" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "НЕ-
МНОЖКО БЕРЕМЕННА" (16+).4.35 Х/ф "МА-
ЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.30, 18.00, 23.55 "Одна за всех"
(16+).6.30 "Ангелы красоты" (16+).7.50, 22.55,
2.35 "Звездные истории" (16+).10.50 Т/с "ПРО-
ВИНЦИАЛКА" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (12+).0.30 Т/с
"АДЕЛЬ" (16+).
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Пара голубей на свадьбу.
Тел. 8-905-646-73-41.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35,  6 .10  "Наедине со  всеми"
(16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.35 Х/ф
"ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".8.10 "Служу Отчиз-
не!".8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Барахолка" (12+).13.00 "Гости по
воскресеньям".14.00 "Все хиты "Юмор FM"
на Первом" (12+).15.50 Х/ф "ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..".17.50 "Точь-в-точь" (16+).21.00
"Воскресное "Время".23.00 Х/ф "МЕТОД"
(18+).0.00 Х/ф "БРЮС ЛИ" (16+).1.50 Х/ф
"УХОДЯ В ОТРЫВ".3.45 "Модный приго-
вор".

5.35 Х/ф "СПОРТЛОТО-82".7.30 "Сам
себе режиссёр".8.20, 3.15 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 Местное время. Вести. Неде-
ля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Сме-
яться  разрешается" .12 .10 ,  14 .20  Х/ф
"КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ" (12+).16.00 "Все-
российский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов "Синяя Птица".18.00
Х/ф "ЧУЖИЕ ДЕТИ" (12+).20.00 Вести не-
дели.21.30 Т/с "ТИХИЙ ДОН" (12+).0.15 Х/
ф "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО" (12+).2.15 "Фо-
кус-покус. Волшебные тайны" (12+).3.45
"Комната смеха".

5.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.05, 1.20 Т/с
"ШЕРИФ" (16+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегод-
ня" .8 .15 Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный ответ"
(0+).13.20 "Поедем, поедим!" (0+).14.10
"Своя игра" (0+).15.00 "НашПотребНадзор"
(16+).16.00 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00
"Акценты недели".19.00 "Точка".19.45 Т/с

"ПАУ ТИНА"  (16+) .23 .40  "Пропаганда"
(16+).0.15 Д/ф "Бейрут - 82. Неизвестная
война Брежнева" (16+).3.05 Т/с "СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.10 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час" .10 .10  "Истории из  будущего"
(0+).11.00 Т/с "СЛЕД" (16+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф
"БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).1.20 Х/ф "24 ЧАСА"
(16+).3.00 Т/с "УГРО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильм (0+).6.10 М/ф "Шеве-
ли ластами!" (0+).7.35 М/с "Пингвинёнок
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 М/ф "Мегамозг" (0+).13.40 Х/ф
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3" (16+).16.00
"Характер" (16+).16.30 Т/с "КАК Я СТАЛ
РУССКИМ" (16+).18.30 Х/ф "ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (0+).21.00 "Два голоса"
(0+).22.45 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
4" (16+).1.20 "6 кадров" (16+).

8 .00  Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 М/ф
"Гладиаторы" (16+).10.30 "День в событи-
ях": итоги недели" (16+).11.30 Т/с "АНДРЕЙ-
КА"  (16+) .15 .30  Т /с  "КУКЛОВОДЫ"
(16+) .19.30 "Москва слезам не верит"
(16+).20.30 "Ярославские путешествия"
(16+).21.00 "Достояние республики: песни
Л. Агутина" (16+).0.00 Х/ф "ПРОПАЛО
ЛЕТО" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "КАЩЕЙ БЕС-

СМЕРТНЫЙ".11.40 Д/ф "Страна волшебни-
ка Роу".12.20 "Россия, любовь моя!. "Куль-
тура табасаранцев".12.50 "Кто там...".13.20
Д/ф "Дикая Южная Африка. "Большая пя-
терка".14.10 "Гении и злодеи. Гавриил Или-
заров".14.35 "Пешком...". Москва союз-
ная".15.05 Х/ф "ДИК ТРЭЙСИ".16.45 "И
друзей соберу... Борис Поюровский".17.25,
1.55 "Тёмная история белого камня".18.15
Х/ф "КОМИССАР".20.00 "Больше, чем лю-
бовь. "Нонна Мордюкова. О любви без сча-
стья".20.40 Д/ф "Тихий Дон". Съёмки на
фоне эпохи".21.25 "Загадочные предки че-
ловечества".22.15 "Константину Симонову
посвящается...".23.35 Д/ф "Ка. Эм.".0.30 Х/
ф "МАГИСТРАЛЬ".2.40 Д/ф "Вальпараисо.
Город-радуга".

МАТЧ ТВ

6.30 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Танцы на льду. Произвольная програм-
ма.7.30, 8.00, 8.55, 12.00 Новости.7.35 "Вто-
рое дыхание" (12+).8.05, 14.00, 23.00 "Все
на Матч!".9.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии.  Показательные выступле-
ния.11.20 "Поверь в себя. Стань челове-
ком"  (12+) .11 .50  "Детали спорта"
(16+).12.10, 5.20 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным".13.00 Специальное рас-
следование.15.00, 16.45, 6.00 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".15.35, 17.20 Би-
атлон. Кубок мира.19.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби.21.05 "Сердца чемпионов"
(12+) .21 .30  "Дуэль"  (Шипулин/Фур-
кад).22.00 Д/ф "Победы, которых не долж-
но было быть".0.00 Х/ф "ТЕЛО И ДУША"
(16+).2.40 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС" (16+).

7.30 "Фактор жизни" (12+).8.00 Х/ф
"СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ" (16+).10.10 Д/ф "Фабрика спортивных
звезд" (6+).10.45 "Барышня и кулинар"
(12+).11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30,
23.55 "События".11.45 Х/ф "БАЛАМУТ"
(12+).13.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/
ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).16.50 Х/ф "ВИ-
КИНГ"  (16+) .20 .15  Х/ф "ВИКИНГ 2"

(12+).0.10 Х/ф "ХОЗЯИН" (16+).2.10 Т/с
"ВЕРА" (16+).4.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" (12+).4.55 Д/с "Жители океа-
нов" (6+).5.40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА" (6+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф
"ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА"  (12+) .10 .15  Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ"
(12+).12.15 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН"
(12+).15.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).19.00 Х/ф
"ПАССАЖИР 57" (16+).20.45 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ"
(16+).22.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ИНФЕРНО" (16+) .0 .45  Х/ф "ЧЕЛОВЕК
ТЬМЫ" (16+).2.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 2"
(16+).4.30 Т/с "ГРАНЬ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Танцы"  (16+) .14 .00  "Комеди Клаб"
(16+) .15 .00 ,  19 .30  "Комеди клаб"
(16+) .15.30 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ" (12+).17.35 Х/ф "ХИТ-
МЭН" (16+) .20 .00 Т /с  "ГДЕ ЛОГИКА?"
(16+).21.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ"
(16+).22.00 "Stand Up" (16+).1.00 Х/ф "КИНО
ПРО АЛЕКСЕЕВА" (12+).2.55 Х/ф "КАК МА-
ЛЫЕ ДЕТИ" (16+).5.40 "Женская лига"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).5.55, 7.30,
23.45 "Одна за всех" (16+).6.30 "Ангелы
красоты"  (16+) .8 .00  Х/ф "МОЛОДАЯ
ЖЕНА" (12+).9.55 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ" (12+).14.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (12+).18.00
"Звёздная жизнь" (16+).19.00 Х/ф "ОСЕН-
НЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (12+).22.45, 2.25
"Звездные истории" (16+).0.30 Х/ф "НА ПЕ-
РЕПУТЬЕ" (16+).
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Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

матовые).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

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

виды лабораторных услуг; профосмотры, санкнижки.

(1376)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2015  №797
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом  от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и

водоотведении", постановлением правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года
№782 "О схемах водоснабжения и водоотведения",  руководствуясь ст. 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения городского поселения Гаврилов-Ям
согласно приложению.

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

3.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

С  полной версией   схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Гаври-
лов-Ям можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,
кабинет №12,тел.(2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2015  №802
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета "О бюд-

жете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов"
В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Положением о пуб-
личных слушаниях, утвержденного решением Муниципального Совета от 01.07.2008 № 16 ,
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета "О бюд-
жете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов".

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям  на  2016 год и на  плановый период 2017-2018 годов" 4 декабря 2015 года
в 14.00 в кабинете Главы городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова, д. № 1а.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета
"О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и на плановый период 2017-2018
годов" направляются в письменном виде  по адресу: ул. Кирова,д.1а, каб.4.

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"напо�
минает жителям о необходимости строгого соблюдения
правил пользования газом в быту, нарушение которых
может привести к необратимым последствиям.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА
 ПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗОМ  В  БЫТУ
�не допускайте самовольной установки, ремонта, за�

мены и перестановки газового оборудования;
� проветривайте помещение перед включением и во

время работы газовых приборов;
� не используйте включенные газовые плиты для обо�

грева помещений;
� не оставляйте работающие газовые приборы без при�

смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
� не пользуйтесь приборами с неисправной автомати�

кой безопасности;
� храните газовые баллоны только в специально обо�

рудованных шкафах или подсобных проветриваемых по�
мещениях;

� по окончании пользования газом, закрывайте краны
на газовых приборах и  перед ними;

� не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе кате�
горически запрещается пользоваться газовыми приборами.

Почувствовав запах газа:
� перекройте краны на приборах и перед ними, на га�

зобаллонной установке �вентиль на баллоне;
� не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не

выключайте электроосвещение и другие электроприбо�
ры не пользуйтесь электрозвонками;

� откройте форточки, окна, двери для проветривания
загазованного помещения и вызовете аварийную газовую
службу по телефону 2�59�76, 2�04�04 или 04.

�  сообщите окружающим о мерах предосторожности;
� примите меры к удалению людей из загазованной

среды.
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъез�

де или подвале дома, звоните по телефону аварийно�дис�
петчерской службыАЭУ"Гаврилов�Ямрайгаз" филиала
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" по теле�
фону 2�59�76, 2�04�04 или 04.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.

Пресс�служба ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, номер квалифика-
ционного аттестата 76-11-119,  контактный адрес -  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом.1,
e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс - (4852) 20-80-60, в отношении земельного участка, обра-
зованного путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с  кадастровым № 76:04:000000:59,  расположенный по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., ООО СХП "Родник"  находящийся в гра-
ницах общей долевой собственности, выполняются кадастровые работы по согласованию
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубкова Альмира Дамировна, почтовый
адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, п. Заря , ул. Ленина д. 5, контактный
тел.: 8-960-542-97-64

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  г. Ярославль, ул. Тургенева д. 22 пом.1,  "21" декабря  2015 г. в  12 часов
00 минут. С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ярославль, ул. Тургенева, д.22 пом.1 Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ на местности, или требования о перено-
се даты или места собрания принимаются с "19" ноября  2015 г. по "18" декабря 2015 г. по
адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом.1 тел.: (4852) 20-80-60.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

- 76:04:000000:62, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о.,
СПК "Заря" - общая долевая собственность;

 - участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в Ярославской обл.,
Гаврилов -Ямском районе, в кадастровом квартале 76:04:094201 занятые опорами ЛЭП или
иными сооружениями.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.)

05 ноября 2015 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план
Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный план Шопшин-

ского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района в части внесения
изменений в Карту функциональных зон генерального плана Шопшинского сельского посе-
ления в отношении земельного участка площадью 8400 кв. м с кадастровым номером
76:04:052701:26, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, район д. Голузиново.

Решение о проведении публичных слушаний принято постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского МР от 12.10.2015 №1144 «О назначении публичных слушаний», опубли-
ковано в газете «Гаврилов-Ямский вестник» №40 (11145) от 15.10.2015.

Публичные слушания проведены 05.11.2015 в 10.00 по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек из местных жителей.
Возражений против внесения изменений в Генеральный план Шопшинского сельского

поселения Гаврилов-Ямского муниципального района в части внесения изменений в Карту
функциональных зон генерального плана Шопшинского сельского поселения в отношении
земельного участка площадью 8400 кв. м с кадастровым номером 76:04:052701:26, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский
округ, район д. Голузиново не поступило.

ВЫВОД: Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-
тельством и нормативно-правовыми актами и признаны состоявшимися.

По результатам слушаний принято Решение: внесение изменений в Генеральный план
Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района в части из-
менения зоны с «земли сельскохозяйственных угодий и сельхозпредприятий» на «земли
промышленности» в Карту функциональных зон генерального плана Шопшинского сельско-
го поселения в отношении земельного участка площадью 8400 кв. м с кадастровым номером
76:04:052701:26, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, район д. Голузиново, признано целесообразным.

М. Никитин, председатель публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Федоренко Светлана Владимировна (г. Ярославль, ул. Батова, д.14, кв.245), Дуя-

нова Ирина Владимировна (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Моло-
дежная, д.15, кв.12), Федоренко Галина Тимофеевна (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский
район, с. Ильинское-Урусово, ул.Центральная, д.1, кв.2), Федоренко Максим Иванович(Я-
рославская обл., Гаврилов-Ямский район, д. Маланино, д.22, кв.1),являющиеся участниками
общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номе-
ром 76:04:000000:57, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильин-
ский с.о., АОЗТ "Лесные поляны", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц,
Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:57, о намерении выделить дваземельных участка в счет
принадлежащих нам двух целых одной третьейземельной доли, а также о порядке ознаком-
ления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и
местоположения границ выделяемых земельных участков. Земельные участки ориентиро-
вочной площадью 212334кв.м. расположены в районе д. НечайкаИльинского с.о. Гаврилов-
Ямского района, Ярославской обл. Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с
9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.
1, тел: 8-915-963-62-02

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
21 декабря 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.
9. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 152240, Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.С-
межные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:57, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский с.о., земли
участников АОЗТ "Лесные поляны", Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторон-
ние и смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок. (1786)

Вниманию руководителей
и специалистов по охране труда!

В целях реализации поручения Правительства Российской
Федерации от 28.05.2015 № ОГ-П12-3508 приглашаем руково-
дителей организаций и специалистов по охране труда принять
участие во второй Всероссийской неделе охраны труда, кото-
рая состоится  с 18 по 22 апреля  в Сочи. Данное мероприятие
станет главным событием года в области охраны труда.

Подробную информацию о проведении Всероссийской не-
дели охраны труда можно получить на официальном web-сай-
те, по адресу: vssot.aetalon.ru.

Информацию о желающих принять участие во Всероссий-
ской неделе охраны труда просим направить в Управление
социальной защиты населения и труда администрации района
до 16 января 2016 года по телефону 2-18-09 или факсу 2-08-51.
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К МОМЕНТУ

РАДИ СЧАСТЬЯ ДЕТЕЙ

ДОРОГИ ПОКОРЯЮТСЯ СИЛЬНЫМ
Мудрое высказывание гласит, что настоя�

щий мужчина в своей жизни должен посадить
дерево, построить дом и вырастить сына. А
наш герой Юрий Михайлович Густерин даже в
разы перевыполнил некоторые пункты этого
плана: воспитал четверых сыновей, благоус�
троил гектары леса, где радуют глаз раски�
дистые деревья, ну и еще, поставил дом и даже
баньку. Его характер закалило тяжелое воен�
ное детство, сделав из него настоящего борца
и труженика. В преддверии своего 85�летия
юбиляр поделился с нами своими воспомина�
ниями, которые до сих пор обжигают его серд�
це, заставляя всплакнуть.

Война лишила его, как и
многих советских детей,
настоящего счастливого
детства. Едва ему исполни�
лось одиннадцать лет, отца
призвали на фронт, и маль�
чик остался в доме за стар�
шего. В семье, к слову, было
пятеро детей, и на плечи
Юры легла большая ответ�
ственность. Пока мать ра�
ботала, он занимался с ма�
лышами, косил сено для
коровы, выполнял все до�
машние дела. Отец Юрия
Михайловича так и не вер�
нулся с войны � пропал без
вести и найти место его за�
хоронения удалось лишь
два года назад. Последним
пристанищем солдата ста�
ла братская могила на тер�
ритории Курской области.

В шестнадцать лет
Юрий начал работать шту�
катуром. А впоследствии,
хорошо обучившись этому
ремеслу, и сам стал учить
этому делу молодежь. В
1950 году Юрия призвали в
армию. Служить ему выпа�
ло в Москве, где он позна�
комился со своей первой
супругой Зоей. После ар�
мии молодые приехали в
Гаврилов�Ям. Но в родных
краях молодожены прожи�
ли недолго. По вербовке 26�
летнего Юрия отправили на
Урал. Там с Зоей они и обо�
сновались. Он работал в
лесхозе. Сначала штукату�
ром, а позже решил попро�
бовать себя в новой профес�
сии � выучился на шофера,
в итоге это и стало делом
всей его жизни. На Урале у

супругов родились два
сына. Но, как известно, в
жизни не бывает все глад�
ко: счастье и беда об руку
ходят. После неудачной
операции супруга умерла,
оставив Юрия с сыновьями
полутора и трех лет. Ниче�
го не оставалось мужчине,
как бросить работу и, взяв
малышей, уехать к своей
матери в Гаврилов�Ям. Вре�
мя шло, родные края зале�
чили его раны, мама помо�
гала с детишками. Юрий
нанялся водителем в лесхоз
и вскоре снова женился. Со
своей новой избранницей
его объединила общая беда
� Нина тоже была вдовой и
одна воспитывала малень�
кого сынишку. Вот так,
встретившись, они стали
опорой друг для друга на
долгие�долгие годы.

Найдя маму для ребят,
Юрий Михайлович при�
нялся быстрее создавать
для семьи все условия. По�
ставил себе цель � как мож�
но быстрее отстроить дом.
А, как говорится, в умелых
руках любое дело спорит�
ся � не прошло и года, как
семья Густериных пере�
бралась в новенькое жилье,
где долгие годы им сужде�
но было быть счастливыми
и родить еще трех детей.

Юрий Михайлович 32
года отработал в лесхозе,
заготавливал древесину,
выращивал деревья, кру�
тил баранку. И какие толь�
ко машины за свою жизнь
ни пришлось ему опробо�
вать. И газоны, и самосва�

лы, и лесовозы… А водите�
лем он был высококласс�
ным и за долгие годы при�
обрел заслуженный авто�
ритет и уважение коллег.
Для них Юрий Михайло�
вич всегда был опытным
наставником и добрым со�
ветчиком, ну и, конечно, хо�
рошим товарищем. Если
случалось обращаться к
нему с любой просьбой, воп�
росом, то всегда помогал.
Но, отдавая большую часть
своего времени работе,
главным для Юрия Михай�
ловича всегда считал се�
мью.

� Папа � удивительный
человек, � рассказывает
про отца дочь Лариса. �
Скольким мы ему обязаны.
Его любовь и забота о нас
не имела границ. Помню,
когда училась в школе�ин�
тернате для слабовидящих
детей, папа обязательно от�
возил меня туда сам. При�
чем вез на лесовозе. Дирек�
тор с учителями, стоя у
окна и видя, как в сторону
школы несется  огромная
машина, гудит сигналом,
гремит прицепом, звенит
кониками, сразу понимали,
что везут Ларису. А по суб�
ботам, когда заканчивались
занятия, он забирал меня
уже на другой машине, на
грузовике ГАЗ�51. В фур�
гон этого "газона" набива�
лась куча школьников, и
папа отвозил их на вокзал,
откуда они уже разъезжа�

лись по области. Представ�
ляете, какой авторитет у
меня был среди однокласс�
ников?!

Часто, закрывая глаза,
Юрий Михайлович как на�
яву видит: маленькие дети
бегают по комнатам, снача�
ла это мальчишки, а потом
уже и дочки. Дом напол�
нился, задышал жизнью,
всюду шумно и радостно от
детского смеха.

� Вернись я назад, не
изменил бы ни дня, � со сле�
зами радости и грусти вспо�
минает Юрий Михайлович.
� Все было правильно в моей
жизни. Сейчас вижу, как
все события образовали
единую красивую картину.
Вот уже три года, как не
стало Нины. Она не дожила
год до нашей золотой
свадьбы… Если сказать, что
я скучаю по ней � значит,
не сказать ничего. Я безу�
тешен. Не знаю даже, как
удалось пережить ее
смерть. Долгое время мне
слышался голос жены. Сей�
час это прошло, но думать
о ней не перестаю. Живу
воспоминаниями.

Искренне хочется ве�
рить, что еще долгие деся�
тилетия будут шуметь дере�
вья, посаженные этим слав�
ным человеком, а в его доме
по�прежнему будут весе�
литься дети � только теперь
это уже его многочисленные
внуки и правнуки.

С. Сибагатова.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН приняла ре�

золюцию №836 (IX) и рекомендовала всем странам,  начи�
ная с 1956 года  праздновать Всемирный день ребенка и
посвятить его деятельности, направленной на обеспечение
благополучия детей во всем мире. Правительствам было
предложено назначить этот праздник в любой из дней по
их усмотрению. Поэтому в ряде государств  Всемирный
день ребенка проводится 20 сентября, но в 129 странах�
членах ООН, в том числе и в России, это � 20 ноября.

Дата выбрана не случайно. Она примечательна тем, что
именно этого числа в 1959 году Генеральная Ассамблея
приняла Декларацию прав ребенка. Документ объединил
10 основополагающих принципов и провозгласил своей ко�
нечной целью "обеспечить детям счастливое детство". Для
достижения этой цели он призывает "родителей... добро�
вольные организации, местные власти и национальные
правительства" соблюдать права детей, претворяя в жизнь
соответствующие законодательные и другие меры.

А в 1989 году, тоже 20 ноября, была принята Конвенция
о правах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить
детям хорошую жизнь. Конвенция вступила в силу 2 сен�

тября 1990 года. Наша страна ратифицировала ее в 1994 году.
Основные права ребенка, которые закреплены в Консти�

туции РФ: право на жизнь, право на свободу и личную непри�
косновенность, право на охрану здоровья и медицинскую по�
мощь, право на воспитание в семье, право на образование, право
на жилище, право собственности и наследования.

Л. Силаева, педагог�психолог ЦДиК "Консилиум".

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
20 ноября с 11.00 до 13.00 в Гаврилов�Ямском доме�

интернате для умственноотсталых детей (Гаврилов�
Ям, ул. Сосновая, д. 6) помощником прокурора района
И.В. Хохловой будет оказана консультационная помощь
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, их законным представителям, контактный
телефон 8(48534) 2�42�63. Бесплатная консультация
юриста проводится в рамках исполнения решения
Правительственной комиссии по вопросам реализа�
ции ФЗ "О бесплатной юридической помощи в РФ" и
Указа Президента РФ от 28.12.2012 года № 1688.

ИСТОРИЯ "СНЕЖИНКИ ЛАХОСТИ"
Сегодня мы открываем серию публикаций об истории

известных  в районе и за его пределами зимних соревно�
ваний "Снежинка Лахости".  А началась она 45 лет назад, в
далеком теперь 1970 году. Это был год  столетнего юбилея
вождя мирового пролетариата, когда вся страна в едином
порыве посвящала В.И.Ленину свои трудовые и прочие
свершения. И наш район, естественно, тоже стремился не
ударить в грязь лицом. Одним из важных вех того юби�
лейного года стало и рождение "Снежинки". Правда, свое
название соревнования сельских тружеников получили
не сразу. Да и вообще сначала все шло как�то "не приче�
сано". Но уже спустя два�три года мероприятие не только
получило свое теперешнее  название, но и  постоянную
прописку в селе Лахость.  Именно там жил и работал один
из "отцов"   "Снежинки", председатель колхоза имени
Урицкого И.А. Упадышев. Он не только предложил орга�
низовать соревнования в Лахости и стал для этого осу�
ществлять практические шаги как руководитель, но еще
и выходил на старты  как участник.

Летели годы. Жизнь менялась и не всегда в лучшую
сторону. Один  за другим стали "умирать" колхозы, со�
вхозы и другие предприятия, обслуживающие село. На�
чались трудные времена и у "Снежинки". Но, к счастью,
она не "растаяла", а лишь поменяла "прописку" на село
Стогинское. А это тоже на реке Лахость. Таким образом,
уже раскрученное и полюбившееся  название удалось
сохранить. Случился переезд в 2007 году. Сейчас  "Сне�
жинка Лахости" вновь набирает обороты. Правда, уже  не
в качестве только соревнований сельских тружеников, а
уже как районное спортивно�развлекательное действо.
Действо, о котором  всегда рассказывала и рассказывает
районная газета. А потому, перелистав страницы "Пути
Ильича" и "Гаврилов�Ямского вестника", можно легко
окунуться в "живую" историю одного из долгожителей
спортивной жизни района � соревнований "Снежинка Ла�
хости". Думаем, что читателям "Вестника", как молодым,
так и ветеранам, это будет интересно. Планируем мы встре�
чи и с самими участниками  нашей местной олимпиады, а
также с ее организаторами  и болельщиками.

1970 год. НАЧАЛО
В  спортивных обозрениях того года название "Снежинка"

еще  не присутствует. Просто сельские спортсмены участвуют в
соревнованиях, проводимых ДСО "Урожай". Так, в одном из июнь-
ских номеров "Пути Ильича"  написано, что в трехдневных сорев-
нованиях по велосипедному спорту на первенство обкома ДСО
"Урожай" отличилась команда девушек Великосельского зоовет-
техникума, которых " не мог выбить из "седла" даже двухднев-
ный проливной дождь и сильный ветер". А команда юношей заня-
ла тогда второе место. В составе команды, кроме студентов, был
и шофер из "Шопши" Юрий Морозов. Далее в обозрении о спортив-
ных соревнованиях говорится  о состязаниях  на стадионе "Труд",
которые  закончились районным  праздником "Слава труду". Чи-
таем: " Вне конкуренции были спортсмены из колхоза "Красная
нива". Из четырех разыгрываемых кубков они увезли домой три
- по футболу, волейболу и гире. Особо отличился дружный кол-
лектив краснонивцев, возглавляемый  Николаем Брусковым.  В
"городочных" сражениях победили спортсмены колхоза имени
Урицкого. И, думается, довольно неуютно чувствовали себя кол-
хозники  "Ярославля", "Активиста", "Мира", совхоза "Новая жизнь"
- из этих хозяйств ни по одному виду спорта не были выставлены
команды".

А буквально через день в "Красной ниве" проходил колхоз-
ный праздник, посвященный завершению полевых работ. Были
здесь и гости как  сельские, так и городские. Приехали и спорт-
смены - волейболисты из совхоза "Лесные поляны" и футболис-
ты из колхоза "Новый путь".  "Товарищеские соревнования про-
ходили на вновь открытом футбольном поле и волейбольной пло-
щадке. И снова, как и день назад, волейболисты - хозяева пло-
щадки -  победили. А вот футболисты проиграли гостям со счетом
2:4. Спортсмены обоих колхозов договорились вновь встретить-
ся на колхозном празднике в канун выборов в Верховный Совет
СССР, 13 июня. Такие встречи можно только приветствовать".

А в феврале того же года  "Путевка" написала об участни-
ках  областной "Звездной эстафеты", которую принимал и наш
район. " Гаврилов-Ям  приветствовал команду комсомольцев
колхоза "Совет Ильича", участницу областной эстафеты, по-
священной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. 8 февраля
колхоз "Совет Ильича" принял эстафету из Некрасовского
района. И вот 12 февраля капитан команды Николай Круглов
рапортовал секретарю райкома ВЛКСМ В.Селезневу о готов-
ности команды к дальнейшей передаче эстафеты в Ростовс-
кий район, спортсменам совхоза имени Ленина. Команда из
восьми человек во главе с капитаном Ниной Колобковой при-
была в село Плещеево. Комсомольцы колхоза "Новый путь"
встретили лыжников. Они передали ростовчанам вымпел кол-
хоза, рапорт о передовиках сельского хозяйства".

 И еще одна информация о спортивной жизни села, которая
относится к 1970 году. Лыжные соревнования. Первыми стар-
товали девушки, среди которых и будущая постоянная участни-
ца  и призер соревнований "Снежинка Лахости" Галина Олени-
чева. Тогда она тоже победила. А первое общекомандное место
завоевала команда колхоза "Красная нива", в составе которой
был слесарь животноводческой фермы, рабочий картофелете-
рочного завода и ветработник. Всех наградили дипломами.

 Так собирались  спортивные силы на селе, которые уже на
следующий год начали выступать под флагом "Снежинки Лахости".
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ФОТОКОНКУРС

Реклама (1104)

Мои маленькие друзья: котик Асик, песик Тоша и красавица Ксюша. Прислала Анна Смирнова.

Привет от Джека, прислал Владимир Пестов.

Дорогого Владимира Васильевича МАЛКОВА
с днем рождения!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда�всегда!

Андрей, Александра, Владислав.

Дорогую жену и любимую мамочку
Татьяну Павловну КИСЛЯКОВУ с юбилеем!

В любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся еще долго молодой,
Такой же нежной и заботливой такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло.
С тобою всем нам повезло!
Живи сто лет, очаг наш охраняя,
Единственная, милая, родная!

Муж, дети, внучка.

Дорогую, любимою сноху
Татьяну Павловну КИСЛЯКОВУ с юбилеем!

Всегда ко всем с открытою душою,
Относишься пророй себе во вред
Не знает сердце у тебя покоя
Щедрей тебя на свете просто нет.
В твоих глазах такая нежность.
В улыбке столько доброты.
Спасибо за уют, надежду.
И теплоту что даришь ты.
За бесконечное терпение, советы мудрые твои!
Здоровья, радости, везения, большого счастья и любви!
Мне хочется сказать тебе родная
Сегодня о хорошем вспоминай,
Будь снова юная, будь снова молодая,
Свой день рождения счастливо встречай!

Мама.

Ирину Владимировну ГУЖОВУ
с днем рождения!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза,
И везет тебе всегда,
Вопреки любым помехам
Пусть ведет тебя звезда
Лишь к удачам и успехам.

Виктор, Катюша, Настенька и Максюша.

Кот Зускель. Хозяйка Анжела Борисова.


