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14 ДЕКАБРЯ �
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ

ПРИЕМА ГРАЖДАН
В соответствии с поручением Президента Российс�

кой Федерации В.В. Путина 14 декабря в Гаврилов�Ямс�
ком районе будет проводиться Общероссийский день
приема граждан.

Личный прием граждан проведут должностные лица
администраций муниципального района, городского и
сельских поселений, территориальных и федеральных
органов исполнительной власти на своих рабочих мес�
тах.

График приема граждан: с 12.00 до 20.00. При себе
необходимо иметь паспорт или другой документ, его за�
меняющий.

По всем интересующим вопросам обращаться в
администрацию района по телефонам: (48534)2�54�46,
2�02�51 или по адресу: Гаврилов�Ям, ул. Советская, д. 51,
кабинет № 20.

УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ ДЕШЕВЛЕ
Остался всего один день действия  акции, когда мож�

но подписаться на "Гаврилов�Ямский вестник" дешевле,
чем в другое время. До 12 декабря полугодовая подписка
с доставкой обойдется  почти на 50 рублей  меньше, а
точнее, 343 рубля 62 копейки. Поэтому, уважаемые наши
читатели, поспешите на почту или обратитесь  к вашему
почтальону за оформлением льготной подписки.

Напоминаем вам и о возможности подписаться без до�
ставки � всего за 198 рублей  на полугодие. Сделать это
можно прямо в редакции, где вы и будете потом забирать
свой свежий номер газеты. Также в редакции можно офор�
мить  и электронный вариант подписки. Его полугодовая
стоимость  � 210 рублей. Давайте встретим и наступающий
2016 год  тоже вместе. Вы даже можете сделать своим род�
ным, друзьям или просто знакомым газетный новогодний
подарок � подписку на  "Гаврилов�Ямский вестник".
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные со 2 по 9 декабря)

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
"Гаврилов-Ямский вестник" - в числе победителей журналистского конкурса

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Тимофей Быков.
Всего рожденных за минув-

шую неделю - два человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Александровой Веры Пав-

ловны, 82 лет;
Страховой Антонины Алек-

сеевны, 80 лет;
Немчанинова Николая Дмит-

риевича, 68 лет;
Затевахина Владимира Бори-

совича, 62 лет;
Халеевой Марии Александ-

ровны, 97 лет;
Медведевой Галины Иванов-

ны, 75 лет;
Горячева Владимира Ивано-

вича, 77 лет;
Никитина Виктора Анатоль-

евича, 78 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - десяти человек.

Самая-самая ТУРИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
дан старт подготовке к фестивалю дорожной песни "Страна ямщика -2016"

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители  района!

17 декабря  в 9.00 в зале  за�
седания администрации  райо�
на (Гаврилов�Ям, ул. Советская,
дом 51) состоятся публичные
слушания по  проекту  решения
Собрания представителей Гав�
рилов�Ямского муниципально�
го района "О бюджете Гаврилов�
Ямского муниципального райо�
на на 2016 год и на  плановый
период 2017�2018 годов".

Приглашаем вас принять
участие в обсуждении данного
вопроса или направить пись�
менные предложения, замеча�
ния или дополнения по адресу:
Гаврилов�Ям, ул. Советская,
дом 51, каб. 26.

Администрация района,
тел. 2�00�41.

18 декабря в 11.00 в здании
отдела Министерства внутрен�
них дел  Российской Федера�
ции по Гаврилов�Ямскому рай�
ону (Гаврилов�Ям, ул. Клубная,
д. 3) заместителем начальника
УМВД России по Ярославской
области � начальником поли�
ции полковником полиции
Александром Ивановичем
Будником будет осуществлять�
ся прием граждан и сотрудни�
ков органов внутренних дел по
личным вопросам.

Предварительная запись по
телефонам: 2�02�02, 2�00�02.

ОМВД России
по Гаврилов)Ямскому

району.

Готовь сани летом, а ямщицкий фестиваль � зимой.  То есть большой
праздник нужно готовить долго и основательно. Последовали этому пра�
вилу и члены координационного совета по созданию и развитию турис�
тско� рекреационного кластера в районе, собравшись на первое заседа�
ние, все вопросы которого были  как раз  связаны с предстоящим в июне
шестым фестивалем дорожной песни.  Обсудили примерную программу
праздника. Она будет также двухдневной и сохранит все  уже отрабо�
танные и полюбившиеся публике площадки�поляны.  "Царицей" перво�
го дня  станет  хоровая песня, а изюминкой второго � хоровод. Причем
он, как и  пение, тоже предполагается массовым, прямо�таки чуть ли  не
на  весь город. Для того  чтобы  все это "поднять",  нужны  и деньги, и
работа по подготовке площадок, и идеи. А для  зазывания гостей со всех
волостей нужно умело рекламировать фестиваль � продавать творчес�
кий продукт. И тогда турист прибудет.

В рамках VI энергетического форума, проходившего в Ярос�
лавле, были подведены итоги конкурса среди региональных СМИ,
освещающих вопросы энергосбережения и работы топливно�энер�
гетической отрасли в целом. Первое место в номинации "Внедре�
ние новых технологий в отрасли ТЭК" было присуждено коллек�
тиву муниципального автономного учреждения "Редакция рай�
онной газеты "Гаврилов�Ямский вестник" и местного телевеща�
ния". В число победителей вошло и ТСЖ "Наш дом", которое воз�
главляет С.Ф. Попов, как товарищество собственников жилья с
наиболее эффективным управлением.

Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели:
в средней школе № 2 состоялась презентация книги

"Лучик солнца", которую подготовили сами дети, взяв за основу
стихи гаврилов-ямской поэтессы Людмилы Николаевой

Правда, родился сборник че�
тыре года назад и стал плодом со�
вместного труда тогдашних пяти�
классников и их педагога Т.Н. Дуд�
киной. Причем ребята не только
сгруппировали стихотворения в
единое целое, но и сами их проил�
люстрировали, и даже устроили
что�то вроде конкурса, чтобы ото�
брать действительно самые луч�
шие рисунки. Сборник получил�
ся достойным, и не зря, наверное,
ребята, представившие свой труд
на областных филологических
чтениях стали победителями в
номинации "Лучший технологи�
ческий проект". Вот только "Лу�
чик солнца" так до сих пор и ос�
тался бы виртуальным, если бы не
еще один Николаев � Сергей Ша�
мильевич, глава целого издатель�
ского дома в Ивановской области,
решивший издать книгу. Причем

издать совершенно бесплатно, как
и всю свою печатную продукцию.

То, что сборник "Лучик сол�
нца" родился именно во второй
школе, очень символично, ведь
Людмила Николаева когда�то
тоже училась здесь. Правда, хо�
дить на уроки девочка из�за тя�
желой болезни самостоятельно
не могла, и занималась дома, но
аттестат, в конце концов, все же
получила. И это стало настоя�
щим подвигом для юной девуш�
ки. Как и само ее творчество яв�
ляется  примером для нынеш�
них школяров, знающих наи�
зусть многие стихи своей слав�
ной землячки.

А знакомство с творчеством
Людмилы Николаевой во вто�
рой школе на издании сборни�
ка "Лучик солнца" не заканчи�
вается. Здесь уже готовят спе�

циальный альманах, в который
войдут отзывы ребят о ее твор�
честве. Он так и будет назы�
ваться "Выразительное слово
Людмилы Николаевой", а из�
дать его уже выразил готов�
ность С.Ш. Николаев, который
искренне считает Гаврилов�Ям
краем, где рождаются настоя�
щие таланты.

Самая-самая ПОЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямские "единороссы" приняли участие в областном

спортивном празднике, организованном в честь
дня рождения партии

День рождения партии, кото�
рый приходится на 1 декабря, в
Ярославле впервые за 14 лет ре�
шили отметить нетрадиционно �
не официальными речами и пыш�
ными застольями, а большим
спортивным праздником, где смог�
ли бы принять участие все, кто
ведет здоровый образ жизни. А
заодно подать пример и другим,
ведь "Единая Россия" � партия
молодых и активных.

Праздник спорта организова�
ли в легкоатлетическом манеже,
а принять в нем участие съеха�
лись представители почти всех
муниципальных районов. Так что
парад участников получился по�
настоящему олимпийским � мно�
голюдным и громогласным, ведь
каждая команда придумала себе
звучное название и такой же звуч�
ный девиз, где главным стало, ко�
нечно же, стремление к победе.
Соревновались сразу в несколь�
ких видах спорта, и каждая ко�
манда обязательно должна была

принять участие во всех состяза�
ниях, доказав, что именно она бы�
стрее, выше и сильнее соперни�
ков. Кстати, заветные очки могли
принести не только секунды, мет�
ры и голы, но и активность болель�
щиков. И здесь гаврилов�ямцы
явно были вне конкуренции, ибо
такой голосистой и веселой груп�
пы поддержки не было больше ни
у кого.

Но рекорды активности поста�
вили не только наши болельщи�
ки, но и некоторые участники.
А.В. Сорокин, например, показал
один из лучших результатов в за�
беге на 100 метров, оставив дале�
ко позади и более молодых сопер�
ников. Да и подтянулся на пере�
кладине ветеран спорта намного
больше, чем другие участники,
установив рекорд соревнований �
32 раза, чем заслужил аплодис�
менты не только товарищей по
команде, но и конкурентов. Непло�
хо выступили гаврилов�ямцыи в
таком виде соревнований, как

дартс, а также в настольном тен�
нисе, а вот в мини�футбол, к со�
жалению, проиграли, уступив по�
беду соперникам из "Молодой
гвардии". И хотя у руля нашей
команды стоял сам Глава района,
это не сказалось на результате, в
итоге гаврилов�ямцы ушли с поля
побежденными со счетом 1:3. Но
не расстроились, следуя олим�
пийскому девизу, главное � не по�
беда, а участие.

Самая-самая
КРИМИНАЛЬНАЯ

новость недели:
Сотрудники ОГИБДД

задержали лиц,
перевозящих

наркотические средства

22 ноября в 21 час 45 минут

во время несения службы в Гав�

рилов�Ямском районе  инспек�

торами дорожно�патрульной

службы был остановлен автомо�

биль Тойота,  в котором находились

два местных жителя 1987 года

рождения. При осмотре транс�

портного средства около сиде�

нья водителя на коврике был

обнаружен бумажный сверток.

На просьбу показать что в нем,

содержимое было рассыпано

водителем на землю. Прибыв�

шая следственно�оперативная

группа  при дальнейшем дос�

мотре изъяла наркотические

средства, в том числе и в салоне

автомобиля.

Подобный случай произошел

и 25 ноября. Инспекторы ДПС в

районе с. Великое остановили ав�

томобиль ВАЗ�21102. За рулем

сидела женщина 1981 года рож�

дения. В машине находились два

пассажира, зарегистрированные

в Гаврилов�Ямском районе. При

проверке документов граждан�

ка вела себя взволнованно. На

заднем сиденье инспекторы за�

метили подозрительные пред�

меты. Дальнейший осмотр, в

присутствии понятых, выявил

наличие наркотических средств

в салоне автомобиля.

В обоих случаях на водите�

лей были составлены админис�

тративные материалы за отказ

от прохождения медицинского

освидетельствования на состо�

яние опьянения. Все задержан�

ные лица доставлены в дежур�

ную часть ОМВД России по Гав�

рилов�Ямскому району. По дан�

ным фактам возбуждены уго�

ловные дела.
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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, 4.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20
"Модный 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 "ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА" (12+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.20,
3.05 Х/ф "СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55, 21.00 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!".23.55 "Честный детектив"
(16+).0.55 "Как убивали Югославию. Тень Дей-
тона" (12+).1.55 "Россия без террора. Мусуль-
манские святыни" (16+).3.30 Т/с "СЫН ЗА
ОТЦА" (16+).4.25 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00 "НТВ ут-
ром" (16+).8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).14.00 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с
"ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.40 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ"
(16+).21.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ" (16+).23.30 "Анатомия дня" (16+).0.10 Т/с
"ШАМАН" (16+).2.05 "Судебный детектив"
(16+).3.15 "Центр помощи "Анастасия" (16+).4.00
Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (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, 16.00 Т/с "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15
"Момент истины" (16+).0.10 "Место происше-
ствия" (16+).1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.40 М/с
"Колобанга" (0+).7.00 М/с "Йоко" (0+).7.30 "Ера-
лаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.00 "Ералаш" (0+).9.30 "Большая ма-
ленькая звезда" (6+).10.30 Х/ф "ПРИВИДЕ-
НИЕ" (16+).13.00, 18.00, 23.40 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.30, 21.30 Но-
вости.18.50 "Магистраль" (12+).19.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).20.00 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (16+).21.00, 0.00 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).22.00 Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+).0.30
"Кино в деталях" (16+).1.30 "Бои без правил.
Лучшее" (16+).1.45 Т/с "90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля". (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.30, 18.30, 19.30,
21.05 "Истина где-то рядом" (16+).10.00,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).10.30 М/
с "Гладиаторы" (16+).11.30 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА" (16+).12.30 Х/ф "НА ГРАНИ"
(16+).15.00, 18.00 Новости (16+).15.10 "Двое
на кухне, не считая кота" (16+).15.40 Мульти-
пликационные фильмы (6+).16.05 "Акулы биз-
неса" (16+).19.00, 20.30, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).20.00 "Секреты музеев"
(16+).21.00 "День в событиях". Криминал"
(16+).22.30 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).23.30, 0.30 Х/ф "ЧЕЛО-
ВЕК С АККОРДЕОНОМ" (12+).

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

датель".11.15, 23.50 Х/ф "НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...".12.25, 22.40 Д/ф "Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание".13.15 Х/ф "КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ".14.40 Д/ф "Акко. Преддве-
рие рая".15.10 "Больше, чем любовь. Николай
Рыбников и Алла Ларионова".15.50 Х/ф "СЕДЬ-
МОЕ НЕБО".17.25 Д/ф "Silentium".18.25 "Ме-
тель". Музыкальные иллюстрации к повести
А.С.Пушкина".19.00 Д/ф "Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого сна".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
"Правила жизни".21.10 "Торжественная цере-
мония открытия IV Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума".23.45 "Худ-
совет".1.20 Р.Щедрин. Концерт N3 для форте-
пиано с оркестром.2.35 Д/ф "Ирригационная
система Омана. Во власти солнца и луны".

МАТЧ ТВ

6.30, 11.30 "Дублер" (12+).7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.20, 12.00 Новости.7.05 "Ты можешь больше!"
(16+).8.05 "Живи сейчас" (16+).9.05, 16.30, 1.00
"Все на Матч!".10.05 Д/ф "Превратности игры".12.05
Смешанные единоборства. UFC (16+).14.00, 2.30
Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 фина-
ла.14.30, 15.30 Все на футбол!15.00, 3.00 Футбол.
Лига Европы.16.00, 2.00 Д/ф "Операция "Динамо"
(16+).17.30 "Безграничные возможности"
(12+).18.00 "Дрим тим" (12+).18.25 "Континенталь-
ный вечер".19.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хель-
синки) - "Медвешчак" (Загреб).21.50 "Детали
спорта" (16+).22.00 "Второе дыхание" (12+).22.25
"Реальный спорт".22.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Лестер" - "Челси".3.30 "Все за Евро" (16+).4.00
Д/ф "Большая история "Большого востока" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СЛЕД В ОКЕА-
НЕ".9.40 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскрип-
тум" (16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55
"Обложка. Война карикатур" (16+).14.50 "Город-
ское собрание" (12+).15.35 Х/ф "ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ" (12+).17.30 "Город ново-
стей".17.40 Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Космоснаш" (16+).23.05 "Без обма-
на. "Да будет свет!" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).2.25

Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИН-
КЕ" (6+).4.10 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой" (12+).5.05 Д/ф "Засекреченная любовь.
Марсель и Марьяна" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 Д/ф
"Вокруг Света" (16+).12.30 Д/ф "Колдуны мира"
(12+).13.30 "Городские легенды" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.00, 1.15 "Х-версии"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+).1.45 Х/ф
"АППАЛУЗА" (16+).4.00 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.35 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Экстрасенсы ведут расследование" (16+).13.30,
19.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).14.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00, 1.35 Х/ф "ДИКИЕ ИСТОРИИ"
(16+).4.10 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ 2" (16+).5.00 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).6.25
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Идеальная пара" (16+).7.30 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.00 "Давай
разведемся!" (16+).11.00 "Понять. Простить"
(16+).12.10 "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" (16+).13.10, 4.40 "Присяжные красо-
ты" (16+).14.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).17.50, 0.00 "Матриархат" (16+).18.05 Т/
с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО..." (12+).20.50 Т/с "ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2" (16+).23.00 "Рублёво-Би-
рюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ" (12+).2.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУН-
ТОН" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.00 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 21.35 Т/с "ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА" (12+).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 "ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ" (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, 21.00 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!".23.55 Вести.doc (16+).1.40
"Шифры нашего тела. Печень" (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 (16+).7.00 "НТВ ут-
ром" (16+).8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).14.00 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/
с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" (16+).21.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).23.30 "Анатомия дня"
(16+).0.10 Т/с "ШАМАН" (16+).2.05 "Главная до-
рога" (16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.10 "Центр
помощи "Анастасия" (16+).4.00 Т/с "ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "ДЕСАНТУРА" (16+).16.00
"Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД" (16+).1.25 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ" (12+).3.25 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.40 М/с "Ко-
лобанга" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30
"Ералаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30, 19.05 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).10.30, 21.00, 0.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).11.00
Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+).12.40, 18.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).13.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).16.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.50 "То,
что нужно" (12+).19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).22.00 Х/ф "РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ"
(16+).0.30 Х/ф "БЕЗ АНСАМБЛЯ" (16+).2.00 Т/с
"90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Без обмана: врача не вызы-
вали" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).10.30, 22.30 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).11.30, 19.00, 20.30,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00 Т/с
"ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00 "Среда оби-
тания: как построить дачу" (16+).14.00 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ" (12+).16.00 Мульти-
пликационные фильмы (6+).17.30 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).18.00 Новости (16+).18.30
"Секреты музеев" (16+).19.30 "Жилье мое"
(16+).20.00 "Строительная зона" (16+).21.00 "День
в событиях". Криминал" (16+).21.05 "Иннокентий
Смоктуновский: за гранью" (16+).23.30, 0.30 Х/ф
"СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-

тель".11.15, 23.50 Х/ф "НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...".12.25, 22.40 Д/ф "Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание".13.15 "Эрмитаж".13.45 Х/ф "КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ".14.50, 1.45 Д/ф "Томас
Кук".15.10 Д/ф "Гайто Газданов. Дорога на
свет".15.55 "Сати. Нескучная классика...".16.35
Д/ф "Космический лис. Владимир Чело-
мей".17.15, 1.05 "Кинескоп".17.55 Д/с "Истории в
фарфоре". "Цена секрета".18.25 "Романсы и пес-
ни Георгия Свиридова".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусст-
венный отбор".20.45 "Правила жизни".21.10
"Больше, чем любовь. Савва Кулиш и Варвара
Арбузова".21.50 "Игра в бисер".22.30 Д/ф "Тамер-
лан".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дублер" (12+).7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
15.00, 16.00 Новости.7.05 "Ты можешь больше!"
(16+).8.05 "Живи сейчас" (16+).9.05, 17.00, 0.30
"Все на Матч!".10.05 Д/ф "Гонка для своих"
(16+).11.50 "Удар по мифам" (12+).12.05, 19.10,
2.00 Профессиональный бокс (16+).15.30 "Ана-
томия спорта с Эдуардом Безугловым"
(12+).16.05 "Первые леди" (16+).16.30, 1.30 "Ре-
альный спорт".18.00 Д/ф "Мохаммед и Ларри. Ис-
тория одного боя" (16+).19.30 "Реальный бокс"
(16+).20.30 Д/ф "Вне ринга" (16+).21.00 "1+1"
(16+).21.55 "Культ тура с Юрием Дудем"
(16+).22.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Дармштадт".5.00 Д/ф "Цена золота" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ".10.35 Д/ф
"Татьяна. Пельтцер. Осторожно, бабушка!"
(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 "Без обмана. "Да будет свет!"
(16+).15.40 Х/ф "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Дед Ха-
сан" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).1.55 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ-
БЫ" (16+).3.55 Д/ф "Мой ребенок вундеркинд"
(12+).4.35 Х/ф "ПРОСТО САША" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30
Д/ф "Апокалипсис" (12+).13.30, 18.00, 2.00
"Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+) .19 .30  Т /с  "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).2.30 Х/ф "ВИЛ-
ЛИ ВОНКА И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА"
(0+).4.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.15
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (16+).13.30, 19.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).14.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).21.00, 1.15 Х/ф "АРМАГЕДДЕЦ"
(16+).3.20 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ 2" (16+).4.15 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ"
(16+).5.05 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ" (16+).5.55 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).6.20
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 17.50, 0.00 "Матриархат" (16+).6.00, 7.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Идеаль-
ная пара" (16+).8.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.00 "Давай разведемся!"
(16+).11.00 "Понять. Простить" (16+).12.10 "Знать
будущее. Жизнь после Ванги" (16+).13.10, 4.10
"Присяжные красоты" (16+).14.10 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(12+).20.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф
"ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ" (12+).2.15 Т/с "АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН" (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, 4.15 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 21.35 Т/с "ПЕТЛЯ НЕСТЕ-
РОВА" (12+).14.30, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "К
100-летию Георгия Свиридова. "Время, вперед!"
(16+).1.35, 3.05 Х/ф "ПОРОЧНЫЙ КРУГ" (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, 21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
"Наш человек" (12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!"23.00 "Специальный
корреспондент" (16+).0.40 "Демократия массо-
вого поражения" (16+).2.55 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА"
(16+).3.50 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/С "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ (16+).7.00 "НТВ УТ-
РОМ" (16+).8.10 "УТРО" (12+).9.00 Т/С "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/С "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.20 ОБ-
ЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
(16+).14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).16.20 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "ГОВО-
РИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).21.30 Т/С "ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).23.30 "АНАТОМИЯ
ДНЯ" (16+).0.10 Т/С "ШАМАН" (16+).2.05 "КВАР-
ТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).3.05 "ЦЕНТР ПОМОЩИ
"АНАСТАСИЯ" (16+).3.55 Т/С "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Мес-
то происшествия".10.30, 12.30 Т/с "ДЕ-
САНТ УРА" (16+) .16.00 "Открытая ст у-
дия" .16 .50 ,  19 .00  Т /с  "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/
ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).2.35 Х/ф
"АМЕРИКЭН БОЙ" (16+).4.50 Д/ф "На-
правление "А" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.40 М/с
"Колобанга" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти.7.30 "Ералаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ" (16+).9.30, 19.05 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС" (16+).10.30, 21.00, 0.00 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).11.00 Х/ф "РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ"
(16+).13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00 Т/с
"КУХНЯ" (12+).18.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).18.50 "Гденьги" (12+).19.00 "Милли-
он из Простоквашино" (12+).20.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).22.00 Х/ф "ЭТА ДУРАЦ-
КАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).0.30 Х/ф "ПАРИЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ" (12+).2.20 Т/с "90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Жилье мое"
(16+).9.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).10.30, 22.30 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).11.30, 20.30,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00 Т/
с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00 "Инно-
кентий Смоктуновский: за гранью"
(16+).14.00 Х/ф "СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ" (12+).16.00 Мультипликационные филь-
мы (6+).17.30 "Истина где-то рядом"
(16+).18.00 Новости (16+).18.30 "Строитель-
ная зона" (16+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.00
"Путешествие на край света" (16+).21.00
"Валентина Толкунова: ты за любовь прости
меня" (16+).23.30, 0.30 Х/ф "РОДНЯ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 23.50 Х/ф "НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...".12.25, 22.40 Д/ф "Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание".13.15 Д/ф "Сохранить буду-
щее".13.45 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ".14.50
Д/ф "Тамерлан".15.10 Д/ф "Яковлев и Шухаев.
Арлекин и Пьеро".15.55 "Искусственный от-
бор".16.35 Д/ф "Молнии рождаются на земле. Те-
левизионная система "Орбита".17.15 "Больше,
чем любовь. Андрей Сахаров и Елена Бон-
нэр".17.55 Д/с "Истории в фарфоре". "Под царс-
ким вензелем".18.25 "Романсы и песни Г.Свири-
дова исполняет Е.Образцова".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 Д/ф
"Слух эпохи".20.45 "Торжественный концерт из
Концертного зала им.П.И.Чайковского".22.20 Д/
ф "Порто - раздумья о строптивом городе".23.45
"Худсовет".1.00 Д/ф "Лев Толстой и Дзига Вер-
тов: двойной портрет в интерьере эпохи".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дублер" (12+).7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.30
Новости.7.05 "Ты можешь больше!" (16+).8.05
"Живи сейчас" (16+).9.05, 16.00, 0.30 "Все на
Матч!".10.05 Д/ф "Перечеркнутый рекорд"
(16+).11.30 "Спортивный интерес" (16+).12.35, 5.00
Профессиональный бокс (16+).14.30 Д/ф "Не надо
больше!" (16+).16.55 Баскетбол. Лига чемпионов.
Женщины. УГМК (Россия) - "Бурж" (Франция).18.50
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Локомо-
тив-Белогорье" (Россия) - "Аркас" (Турция).20.45
"Детали спорта" (16+).21.00 "Сердца чемпионов"
(12+).21.30 "1+1" (16+).22.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.1.30 Д/ф "Большая история "Боль-
шого востока" (16+).3.00 Д/ф "Превратности
игры".4.00 Д/ф "Нет боли - нет победы" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.." (16+).8.50
Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+).10.35 Д/
ф "Георгий Вицин. Отшельник" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Про-
щание. Дед Хасан" (12+).15.40 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия за-

щиты" (16+).23.05 "Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "УБИЙ-
СТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ" (12+).3.25 Д/ф "Ва-
лерий Чкалов. Жил-был лётчик" (12+).4.20 Х/ф
"СЛЕД В ОКЕАНЕ".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/ф "Апокалипсис"
(12+).13.30, 18.00, 2.15 "Х-версии" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).21.15
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).2.45 Х/ф "ВЫ-
МИРАЮЩИЙ ВИД" (16+).4.45 "Городские леген-
ды" (12+).5.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.05 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00 "Эк-
страсенсы ведут расследование" (16+).13.30,
19.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+).1.05 Х/ф "ВЕЗУНЧИК"
(16+).3.35 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ 2" (16+).4.25 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).5.15
Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).6.10
Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).6.35 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 17.50, 0.00 "Матриархат" (16+).5.30 "Тай-
ны еды" (16+).6.00, 7.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" (16+).6.30 "Идеальная пара" (16+).8.00 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.00 "Давай раз-
ведемся!" (16+).11.00 "Понять. Простить" (16+).12.10
"Знать будущее. Жизнь после Ванги" (16+).13.10,
4.10 "Присяжные красоты" (16+).14.10 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (12+).20.55 Т/с
"ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2" (16+).23.00 "Рублё-
во-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!"
(6+).2.05 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 11.30, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.25 "Жить здорово!"
(12+).10.30, 3.35 "Модный приговор".12.00
"Пресс-конференция Президента РФ В. Пути-
на. Прямая трансляция".15.15 "Время покажет"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50 Ку-
бок Первого канала по хоккею. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Прямой эфир.21.00 "Вре-
мя".22.00 Т/с "ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА" (12+).0.15
"Политика" (16+).1.20, 3.05 Х/ф "ЛЕВ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 15.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 17.30, 19.35 Местное время. Вес-
ти.12.00 Пресс-конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. Пря-
мая трансляция.16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).23.00 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).0.40 "История нравов.
Наполеон I". "История нравов. Наполеон III"
(16+).2.35 "Лётчик для Молотова. Один шанс
из тысячи" (12+).3.35 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00 "НТВ
утром" (16+).8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+). 19.40 Т/с "ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+). 21.30 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+). 0.10 Т/с "ШАМАН"
(16+). 2.05 "Дачный ответ" (0+). 3.10 "Центр
помощи "Анастасия" (16+). 4.00 Т/с "ЧС -
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (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 "ГОРЯЧИЙ СНЕГ"
(12+).13.00 Х/ф "ПЛАМЯ" (12+).16.00 "Открытая
студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ" (12+).2.05 Х/ф "ДАУРИЯ" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.40 М/с "Ко-
лобанга" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30
"Ералаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30, 19.05 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).10.30, 21.00, 0.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).11.00
Х/ф "ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).13.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).16.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.50 "Будь
здоров, Ярославль!" (12+).19.00 "Миллион из
Простоквашино" (12+).20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).22.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ" (16+).0.30 Х/ф "НАС ПРИНЯЛИ" (16+).2.15 Т/
с "90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Лабиринт" (16+).10.00, 17.05,
18.05 "Отличный выбор" (16+).10.30, 22.30 Т/с "ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).11.30,
19.00, 20.30, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00
"Валентина Толкунова: ты за любовь прости меня"
(16+).14.00 Х/ф "РОДНЯ" (12+).16.00 Мультиплика-
ционные фильмы (6+).17.30 "Двое на кухне, не счи-
тая кота" (16+).18.00 Новости (16+).18.30 "Путеше-
ствие на край света" (16+).19.30 "Я+Спорт"
(16+).19.45 "Будьте здоровы" (16+).20.00 "Искрив-
ление времени" (16+).21.00 "День в событиях". Кри-
минал" (16+).21.05 "Ярославские путешествия"
(16+).21.30 "Истина где-то рядом" (16+).23.30, 0.30
Х/ф "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 23.50 Х/ф "НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...".12.25, 22.40 Д/ф "Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание".13.15 "Россия, любовь моя!. "Будни

кумыкской равнины".13.45 Х/ф "КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ".14.50 Д/ф "Шарль Кулон".15.10 Д/ф "Ев-
гений Чириков. Изгнанник земли русской".15.55
"Абсолютный слух".16.35 Д/ф "Да, скифы -
мы!".17.15, 0.55 Д/ф "Вертикаль Михаила Бобро-
ва".17.55 Д/с "Истории в фарфоре". "Кто не с нами,
тот против нас".18.25 "Пушкинский венок".19.00 Д/
ф "Мерида. Вода и ее пути".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 Д/ф "Лев Тол-
стой и Дзига Вертов: двойной портрет в интерьере
эпохи".21.05 "Правила жизни".21.35 Д/ф "Спишс-
кий град. Крепость на перекрестке культур".21.50
"Культурная революция".23.45 "Худсовет".1.40 Д/
ф "Реймсский собор. Вера, величие и красота".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дублер" (12+).7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
15.00, 15.35 Новости.7.05 "Ты можешь больше!"
(16+).8.05 "Живи сейчас" (16+).9.05, 18.00, 23.30
"Все на Матч!".10.05 "Второе дыхание" (12+).10.30
Д/ф "Цена золота" (16+).12.05 Смешанные едино-
борства. UFC (16+).15.05 "Культ тура с Юрием Ду-
дем" (16+).15.45 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым" (12+).16.15, 3.30 Биатлон. Кубок мира.19.00
"Сердца чемпионов" (12+).19.25 "Лучшая игра с
мячом" (16+).19.40 Баскетбол. Евролига.21.30 Во-
лейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Динамо" (Рос-
сия) - "Зираатбанк" (Турция).0.30 Гандбол. Кубок
России. Мужчины. Финал.2.20 Д/ф "Перечеркну-
тый рекорд" (16+).5.00 Д/ф "Гонка для своих" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "ДОРОГА" (12+).10.40 Д/ф "Последняя оби-
да Евгения Леонова" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Со-
ветские мафии. Генерал конфет и сосисок"
(16+).15.40 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+).17.40
Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Тёмная
сторона полумесяца" (16+).23.05 Д/ф "Сталин
против Жукова. Трофейное дело" (12+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!"
(16+).3.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).4.00 Х/
ф "ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ"

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

"Не ври мне" (12+).12.30 Д/ф "Апокалипсис"
(12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-версии" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).21.15
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ"
(16+).1.15 Х/ф "СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ" (12+).3.15
Х/ф "СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ"
(12+).5.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+)9.00, 23.05 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Экстрасенсы ведут расследование" (16+).13.30
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00, 1.05 Х/ф "АМЕ-
РИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ" (16+).3.20
"ТНТ-Club" (16+).3.25 Х/ф "ПОДАРОК АНГЕЛОВ"
(12+).5.35 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ 2" (16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 17.50, 0.00 "Матриархат" (16+).5.30 "Тай-
ны еды" (16+).6.00, 7.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" (16+).6.30 "Идеальная пара" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.00 "Давай
разведемся!" (16+).11.00 "Понять. Простить"
(16+).12.10 "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+).13.10, 4.20 "Присяжные красоты" (16+).14.10
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.05 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(12+).20.55 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "С
ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ" (12+).2.00
Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от        .12. 2015 г  №
О проекте бюджета Митинского
сельского поселения на 2016 год и
на плановый период  до 2017 и 2018 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решени-
ем Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4 РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Митинского сельского поселения в

сумме 15 948 292 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения в сумме 15 948 292

рублей.
1.3. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2017-

2018 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме

7 618 000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сум-

ме 7 618 000 рублей.
2.3. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2.4. Общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме

7 739 000 рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сум-

ме 7 739 000 рубля.
2.6. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования

дефицита бюджета Митинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета Митинского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В
случае поступления в бюджет Митинского сельского поселения субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных
настоящим решением, отдел учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселе-
ния вправе производить закрепление источников доходов бюджета Митинского сельского по-
селения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных измене-
ний в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского 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 приложе-
нию 3 к настоящему решению.

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

6. Создать муниципальный дорожный фонд Митинского сельского поселения. Утвердить
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2016 год в размере 1 124 000 рублей, на
2017 год в размере 959 000 рублей и на    2018 год в размере 959 000 рублей.

7. Утвердить резервный фонд Митинского сельского поселения на 2016 год в сумме 50 000
руб., на 2017 год в сумме 50 000 рублей и на 2018 год в сумме 50 000 рублей. Средства резер-
вного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

8. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми 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.

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Митинского сельского поселе-
ния на 2016 год согласно приложения 6 к настоящему решению, на плановый период 2017-2018
гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.

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

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского
сельского поселения на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый
период 2017-2018 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

12. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Митинского сельского посе-
ления на 2016 год согласно приложения 11 к настоящему решению, на плановый период 2017-
2018 годов согласно приложения 12 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2016 год в сумме 818 029 рублей согласно приложению 13 к настояще-
му решению.

14. Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из выше-
стоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными норматив-
ными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района, нормативно-правовыми актами Митинского
сельского поселения.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Митинского сельского поселе-
ния, и оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам
классификация расходов бюджета Митинского сельского поселения лимитов бюджетных обя-
зательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Митинского сельского поселения, принятые органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств бюджета Митинского сельского поселения.

16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета Митинского 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 Митинского сельского поселения доходы,
фактически полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете
используются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без вне-
сения изменения в настоящее решение.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения отдел
учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

 19. Установить, что остатки средств бюджета Митинского сельского поселения, сложив-
шиеся 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 Митинского сельского посе-
ления, сложившейся в 2015 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год по соответствующим главным распоря-
дителям.

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

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

22. Установить размеры верхнего предела муниципального долга Митинского сельского
поселения по состоянию на 01.01.2017 года, на 01.01.2018 года, на 01.01.2019 года согласно
приложения 14 к настоящему решению.

23. Утвердить программу муниципальных заимствований Митинского сельского поселе-
ния на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов согласно приложения 15 к настоящему
решению.

24.   Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета
Митинского сельского  поселения на 2016 год согласно приложению 16 к настоящему решению.

25. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казёнными учреждениями Митинского сельского поселения,
учитываются на едином счёте бюджета Митинского сельского поселения и отражаются в дохо-
дах местного бюджета. Казённые учреждения Митинского 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.

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

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от  25 ноября  2015 года №59
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 22.12.2014г.№ 14 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2015 год и на плановый   период 2016 и 2017 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении" Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на

2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 18 571 753,52 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 18 571 753,52 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  руб-

лей.
2.  В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. Добавить код КБК  856 1 14 02052 10 0000 410 "Доходы от реализации иму-

щества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу"

3. В приложении 2  к настоящему решению:
3.1.  В строке с кодом КБК 856 2 02 02999 10 2006 151 "Прочие субсидии бюджетам

поселений  (Субсидии на      проведение капитального ремонта муниципальным учреждениям
культуры)"   цифры "2100000" заменить цифрами "1615117";

4. В приложении 4 к настоящему решению:
4.1.  В разделе с кодом КЦСР 11.1.0000 "Ведомственная целевая программа "Развитие

сферы культуры Шопшинского сельского поселения" на 2014-2016 годы" цифры "5976180"
заменить цифрами "5591297".

4.2. В разделе с кодом КЦСР 11.2.0000 "Мероприятия по реализации расходов в рамках
молодежной политики""  цифры "90000" заменить цифрами "27000".

4.3. В разделе с кодом КЦСР 11.3.0000 "Мероприятия в области физической культуры и
спорта""  цифры "78000" заменить цифрами "42700".

4.4. В разделе с кодом КЦСР 14.7.0000 "Мероприятия по поддержке жилищного хозяй-
ства" цифры "500000" заменить цифрами "233990".

4.5. Добавить раздел  с кодом КЦСР 21.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Раз-
витие муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении" на 2015-2018годы"  с  циф-
рами "161805".

4.6. В разделе с кодом КЦСР 36.1.0000 "Муниципальная целевая программа  "Управление
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами""
цифры "587565,01" заменить цифрами "537590,01"

4.7. В разделе с кодом КЦСР 36.2.0000 "Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом Шопшинского сельского поселения  "цифры "186150" заменить цифрами "211150"

4.8.В разделе   с кодом КЦСР 50.0.0000 "Непрограммные расходы" цифры "4207346,99"
заменить цифрами "4278331,99"

5.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
6. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  25 ноября 2015г. №  53
Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения за 9 месяцев 2015 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 9 месяцев 2015 года  Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения отме-

чает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам  составило 62,3 % к плановому
поступлению доходов в 2015 году ( план - 19056636.52руб., факт - 11875102.97 руб.)
            В том числе:                                            План               Факт             % исполнения
  - по доходам от уплаты акцизов                      771000            649415,25            84,2
  - по налогу на доходы физических лиц -          565000            331747,15            58,7
  - по сельхозналогу -                                                  0             116667,70                -
  - по налогу на имущество -                             663000           277613,64             41,9
  - по земельному налогу -                               4493000        3407098,09            75,8
  - по задолж.и перерасчетам                                    0           165628,48                -
  - по прочим  доходам от исп.имущ.   -              38000            80900,71             212,9
  - по доходам от оказания платных услуг          28000            19280,00               68,9
  - по безвозмездным поступлениям -         12498636,52        6826751,95             54,6
Поступление собственных доходов  без учета безвозмездных поступлений  составило за

9 месяцев 2015 года  5048351,02 руб. при плане  -6558000 руб., что составило  77,0 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  9902303,49 руб., что составило  52,0 % к

годовому плану   2015года.
За 9 месяцев 2015 года из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирова-

но  19,5% от общей суммы расходов  по жилищно-коммунальному хозяйству; 7,9% по дорожному
хозяйству; 27,87% по учреждениям культуры. Обеспечена своевременная выплата заработной
платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 9 месяцев 2015 года составила
8 человек,  фактические затраты на их содержание составили  1927517 рублей.

Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за
9 месяцев  2015года  составила 15 человек,  фактические затраты на их содержание составили
1360218 рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на  материальную помощь
к юбилейным датам пенсионерам и составили  39900 рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 9 месяцев

2015 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по вы-

полнению плана  поступления доходов  в 4 квартале 2015г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию  по  финансам,

бюджету, налогам и управлению муниципальной  собственностью Шопшинского сельского
поселения.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, редседатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2015 № 1372
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного
фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2015 - 2017 годы
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 05.11.2015 №1185-

п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28.05.2015 №568-п", ру-
ководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от
26.05.2014  № 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", статьей 26 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

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

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

циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от

11.11.2015 №1266  " О внесении изменений в муниципальную целевую программу " Обеспече-
ние надежного теплоснабжения жилищного  фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-
Ямского  муниципального района" на 2015 - 2017 годы".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2015 № 1373
О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 14.06.2012 № 850
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 14.06.2012 № 850 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление единовременной адресной   материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", изложив приложение в новой редак-
ции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 29.10.2012 № 1597 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.06.2012 № 850".

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

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

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
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
07.12.2015 № 1374
О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 14.06.2012 № 849
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 14.06.2012 № 849 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Включение в Реестр  местных общественных объединений ветеранов,
инвалидов и иных общественных организаций социальной направленности, имеющих право на
финансовую поддержку",изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 29.10.2012 № 1599 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.06.2012 №849".

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

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

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
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
03.12.2015 № 1363
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов -Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
Руководствуясь статьей26 Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИ-

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

22.08.2014 №1150 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка насе-
ления Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2015-2018годы" следующие изменения:

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

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в 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
03.12.2015   №  1370
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.04.2015 № 497
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг",  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства
Ярославской области от 03.06.2015 N 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 07.04.2015 № 497 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство объекта":

1.1. Название постановления читать: "Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство";

1.2.Название Административного регламента предоставления муниципальной услуги
читать "Выдача разрешения на строительство";

1.3.  В тексте Административного регламента словосочетание "разрешение на строительство
объекта" заменить словосочетанием "разрешение на строительство" в соответствующем падеже.

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

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

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

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 открытом по составу участников и форме подачи
предложений о цене аукционе на право заключения договоров аренды находящихся в муници-
пальной собственности нежилых помещений, расположенных по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, Комарова, д. 3, в том числе:

Лот №1 - нежилое помещение первого этажа № 10 общей площадью 47,3 кв.м.
Помещение расположено на первом этаже кирпичного трехэтажного жилого дома.
Целевое назначение помещения - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения - 4588,10 руб. в месяц, в том

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

Срок действия договора аренды - 11 месяцев.
Лот №2 - нежилые помещения первого этажа № 8 и № 9 общей площадью 52,5 кв.м.
Помещения расположены на первом этаже кирпичного трехэтажного жилого дома.
Целевое назначение помещений - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 5092,50 руб.в месяц, в том

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

Срок действия договора аренды - 15 лет.
Аукцион состоится 29.12.2015 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 09.12.2015 г.
Прим заявок на участие в аукционе прекращается  28.12.2015 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 09.12.2015 г. по 28.12.2015 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:
по лоту № 1 - 920 рублей; по лоту № 2 - 1 020 рублей
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 24.12.2015 г.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2015  № 854
О проведении конкурса городского поселения Гаврилов-Ям на лучшее украшение фаса-

дов зданий и прилегающих территорий
В целях улучшения эстетического вида городского поселения Гаврилов-Ям, в связи с

подготовкой и проведением новогодних и рождественских мероприятий, руководствуясь  ста-
тьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на лучшее украшение фасадов зданий и прилегающих территорий
городского поселения Гаврилов-Ям в следующих номинациях:

- "Лучшее украшение предприятия или организации";
- "Лучшее украшение магазина";
- "Открытие года".
2. Утвердить положение о проведении конкурса, перечень показателей и критериев по

оценке согласно приложению 1.
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса в соответствии с приложе-

нием 2.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

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

А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С  положением о проведении конкурса городского поселения Гаврилов-Ям на лучшее

украшение фасадов зданий и  прилегающих территориях  можно ознакомиться  на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/
) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№9 (тел.2-08-83)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2015  № 857
Об утверждении Положений о Грамоте и Благодарности
Главы городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРА-

ЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о Грамоте и Благодарности Главы городского поселения Гаври-

лов-Ям (приложение 1).
2.Считать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Гаври-

лов-Ям № 492 от 30.12.2009 "Об утверждении положений о Грамоте и Благодарности Главы
городского поселения Гаврилов-Ям".

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.

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

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

С  положением о проведении конкурса городского поселения Гаврилов-Ям на лучшее
украшение фасадов зданий и  прилегающих территориях  можно ознакомиться  на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/
) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№9 (тел.2-08-83)

06 ноября 2015 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

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

Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района в части внесения
изменений  в Карту функциональных зон генерального плана Заячье-Холмского сельского
поселения  в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:094201:971, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский
округ, справа от автомобильной дороги г.Гаврилов-Ям -с.Ставотино (за гаражным  комплексом).

Решение о проведении публичных слушаний принято постановлением Администра-
ции Гаврилов-Ямского МР от 08.10.2015 №1138 "О назначении публичных слушаний", опубли-
ковано в газете "Гаврилов-Ямский вестник" №40 (11145) от 15.10.2015.

Публичные слушания проведены 06.11.2015 в 9.00 по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул. Садовая, д.8.

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек из местных жителей.
Возражений против внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского

поселения Гаврилов-Ямского муниципального района в части внесения  изменений в Карту фун-
кциональных зон генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения в отношении зе-
мельного участка площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 76:04:094201:971, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, справа от
автомобильной дороги г.Гаврилов-Ям -с.Ставотино (за гаражным  комплексом), не поступило.

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

По результатам слушаний принято Решение: внесение изменений в Генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района в части
изменения зоны с "земли сельскохозяйственного назначения" на "территории промышленного
назначения"  в Карту функциональных зон генерального плана Заячье-Холмского сельского
поселения в отношении земельного участка площадью 1500 кв. м с кадастровым номером
76:04:094201:971, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ставотинский сельский округ, справа от автомобильной дороги г.Гаврилов-Ям-с.Ставотино (за
гаражным  комплексом), признано целесообразным.

М.Никитин, председатель публичных слушаний.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского по-
селения от 03.09.2007 года № 78 "Об утверждении Положения о муниципальной службе в
Шопшинском сельском поселении"

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 25.11.2015 № 54
В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2013 года № 284-ФЗ "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полно-
мочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отноше-
ний" Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение "О муниципальной службе в Шопшинском
сельском поселении", утвержденное решением Муниципального Совета от 03.09.2007 № 78:

1.1.пункт 3 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные

интересы человека и граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;"

1.2. дополнить статьей 11.2. следующего содержания:
"Статья 11.2. Требования к служебному поведению муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим

лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиоз-
ным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям
и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных
обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессио-
нальную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и рели-
гиозных объединений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп,

а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или

авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи

принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других
общественных и религиозных объединений.".

2. Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Гаврилов- Ямс-
кий вестник" и на сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

3. Решение вступает в законную силу после официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
25.11.2015 № 54

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2015 № 1385
О согласии на заключение договоров безвозмездного временного пользования нежилы-

ми помещениями муниципальным образовательным организациям (учреждениям) Гаврилов-
Ямского муниципального района

Рассмотрев обращение Управления образования, руководствуясьстатьёй 15 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьёй 296
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьёй 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ "О защите конкуренции", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 18.12.2014 № 47 "Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального
района,статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие муниципальным образовательным организациям (учреждениям) Гаври-
лов-Ямского муниципального района,далее по тексту "Ссудодателям", на передачу принадле-
жащих им на праве оперативного управления нежилых помещенийв безвозмездное временное
пользование иныммуниципальным образовательным организациям (учреждениям) Гаврилов-
Ямского муниципального района, далее по тексту "Ссудополучателям",с целью использования
переданных помещений на время проведения занятий при осуществлении  образовательной
деятельности пореализации образовательных программСсудополучателем.

2. Установить, что договор безвозмездного временного пользования нежилыми помеще-
ниями может быть заключён сторонами при соблюдении следующих условий:

2.1. Заключение договора безвозмездного временного пользованиянежилыми помеще-
ниямине повлияет на выполнение муниципального задания и реализацию образовательных
программ Ссудодателем;

2.2. Проект договора безвозмездноговременного пользования соответствует утверждённо-
му типовому договорубезвозмездного временного пользования нежилыми помещениями и согла-
сован с Управлением образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

2.3. Ссудополучатель будет использоватьпереданные нежилые помещения Ссудодателя
исключительно для реализации образовательных программ в соответствии с лицензией на оказа-
ние образовательных услуг и выполнения утверждённого учредителем муниципального задания.

3. Утвердить типовую форму договора безвозмездноговременного пользования нежилы-
ми помещениями, заключаемого междумуниципальными образовательными организациями
(учреждениями) Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Установить, что регистрацию и учёт заключённых муниципальными образовательными
организациями (учреждениями) Гаврилов-Ямского муниципального района договоров безвоз-
мездного временного пользования нежилыми помещениямиосуществляет Управление образо-
вания Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
АдминистрацииГаврилов-Ямскогомуниципального района Забаева А.А.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
ПО СДАЧЕ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион на право
заключения договора аренды объекта движимого имущества: сборно-разборного торгового
павильона с общей площадью внутренних помещений 11,1 кв.м, установленного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, назначенный на
10.12.2015 г. на 10 часов 00 минут, признан не состоявшимся  по причине отсутствия заявок.

В. Василевская, начальник Управления.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

07.12.2015 №   16
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципаль-
ного Совета на 24.12.2015 в 13.00 ч. со следующей повесткой дня:

1. О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 г. и плановый период 2017-2018 гг.
2. О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гав-

рилов-Ям № 15 от 25.12.2014 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 годов"

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

4. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям № 24 от 10.03.2015 "Об утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы"

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2015  № 870
О внесении изменений в постановление и приложение к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям от 29.05.2013г. №270 "Об утверждении административного
регламента Предоставления муниципальной услуги"Выдача разрешения на установку рек-
ламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций"

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 03.06.2015 №
595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуп-
равления муниципальных образований области", Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодек-
сом РФ, руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  следующие изменения в постановление и приложение к постановлению Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям от 29.05.2013г. № 270 " Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной "Выдача разрешения на установку
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций":

1.1.По всему тексту постановления и приложения наименование муниципальной услуги
"Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на соответствующей территории,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций" читать в редакции "Выдача разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции".

1.2  Пункт 2.7  административного регламента читать в следующей редакции: " За выдачу
разрешения на установку рекламной конструкции заявитель уплачивает государственную
пошлину в соответствии со ст. 333.33 ч.1 пп. 105 Налогового кодекса РФ. Госпошлина подлежит
уплате в бюджет муниципального района в соответствии со ст. 61.1 п. 2 БК РФ."

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
о  несостоявшемся аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных

участков, расположенных на территории Великосельского сельского поселения.
Администрация Великосельского сельского поселения сообщает о том, что  аукцион,

назначенный на 01 декабря 2015 года на 9 часов 00 мин по продаже права на заключение
договора аренды Земельных учасков:

Лот 1 - земельный участок , площадью 1000 кв.м., кад. № 76:04:060701:76, расположенный
по адресу: ЯО, Гаврилов - Ямский район, д.Рохмала;

Лот 2 - земельный участов, площадью 1000 кв.м, кадастровый № 76:04:060801:90, распо-
ложенный по адресу:  ЯО, Гаврилов-Ямсмкий район, Д. Строково не состоялся. (Протокол № 1
от 26.11.2015 года 9 часов заседания комиссии по рассмотрению заявок претендентов на уча-
стие в аукционе).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015 № 236
О запрете выхода людей на ледовые покрытия 2015-2016 г.г.
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением адми-
нистрации Ярославской области от 22.05.2007 года №164 "Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 24.09.2015 г.№1038-п, а также в связи с понижением температуры
на водных объектах и становлении льда АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах и  ледовых
покрытиях в зимний период 2015-2016 годов возложить на координирующие органы КЧС и ОПБ
Заячье-Холмского сельского поселения.

2. Запретить в период становления льда с 20.11.2015г.:
2.1. выход на покрытые льдом водные объекты;
2.2. передвижение на мотосредствах (мотоциклах и других мотосредствах), легковых

автомобилях по ледовым покрытиям;
3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою дея-

тельность на территории Заячье-Холмского сельского поселения, организовать:
3.1. проведение с ноября 2015 года по апрель 2016 года в рамках внеклассной работы и курса

ОБЖ (БЖД) проведение занятий, бесед по безопасности детей на покрытых льдом водных объектах.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений проведение с ноября 2015

года  по апрель 2016 года работы по профилактике гибели людей на покрытых льдом водных
объектах, и в этих целях:

4.1. разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
4.2. доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового скопле-

ния людей на ледовых покрытиях;
4.3. обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
5. Ведущему специалисту отдела по общим вопросам Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения, Волкову М.А.:
5.1. организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни

людей, на водных объектах и ледовых покрытиях;
5.2. организовать работу по соблюдению законодательства об административных право-

нарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ об административных правонарушениях
195-ФЗ от 30.12.2001 ст. 1.2.);

6. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администра-
ции Заячье-Холмского сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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 с кадаст-
ровым номером 76:04:060801:94 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Кузовковскийс.о., д. Строково, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Чигенева Лариса Дмитриевна (г. Ярославль, Московский проспект, д.141, кв.73).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
11января 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:020104. С проектом Межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1896)
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Михаил БОРОВИЦКИЙ:
"ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РЕГИОНА

СООТВЕТСТВУЕТ СЕГОДНЯШНИМ РЕАЛИЯМ"
Впервые за последние годы в проекте бюджета, внесенном

Губернатором Ярославской области в облдуму, дефицит бюд�
жета региона удалось уменьшить до 1,5%. Таким образом, реги�
он выполняет условия Минфина РФ и может претендовать в
2016 году на бюджетные кредиты для замещения коммерческих.

Об основных парамет�
рах и приоритетах глав�
ного финансового доку�
мента рассказал предсе�
датель Ярославской об�
ластной Думы Михаил
Боровицкий.

) Михаил Васильевич,
каковы основные пара)
метры бюджета?

� Законодательно вве�
денное "нулевое чтение"
позволило депутатам
приступить к работе над
проектом бюджета еще в
августе. Правительство
области учло рекоменда�
ции депутатского корпу�
са. Прогнозируемый
объем доходов главного
финансового документа
региона составит 53,47
миллиарда рублей,
объем расходов � 54,21
миллиарда. В целом бюд�
жет сохраняет соци�
альную направленность �
на финансирование соци�
альных обязательств об�
ласти будет направлено
более 80%. В том числе на
здравоохранение � 16,4%,

на образование и моло�
дежную политику �
26,8%, на социальную
поддержку населения �
16,2%. В числе первооче�
редных задач также � до�
рожное хозяйство, под�
держка сельского хозяй�
ства и жилищно�комму�
нальной сферы. В бюдже�
те предусмотрены сред�
ства на ремонт сельских
домов культуры, строи�
тельство и реконструк�
цию спортивных соору�
жений. Регион, безуслов�
но, выполнит все свои со�
циальные обязательства.

Кроме того, депутаты
вышли с предложением
практически вдвое уве�
личить финансирование
содержания и ремонта
муниципальных дорог за
счет средств дорожного
фонда, чтобы привести в
порядок дорожную сеть в
районах области. По
предложению депутатов
единороссов впервые бу�
дет разработана област�
ная программа "Благоус�

тройство", которая по�
зволит помочь муници�
палитетам в благоуст�
ройстве дворовых тер�
риторий.

) За счет чего сокра)
щается расходная часть?

� Чтобы соответство�
вать требованиям Мин�
фина РФ для получения
бюджетных кредитов на
замещение коммерчес�
ких, пришлось провести
жесткую оптимизацию и
целенаправленно сни�
жать дефицит бюджета.
На практике это проис�
ходит, прежде всего, за
счет сокращения расхо�
дов, связанных с управ�
ленческой деятельнос�
тью, и расходов на про�
граммную часть бюдже�
та � адресные инвестици�
онные программы: стро�
ительство новых соци�
альных объектов. К со�
жалению, другого не
дано. Однако, все начатое
будет завершено. В част�
ности, на последнем засе�
дании думы принято
принципиальное реше�
ние зарезервировать
деньги на окончание
строительства детских
садов.

Убежден, что в усло�
виях кризиса и бюджет�
ного дефицита особенно
остро необходим бюд�
жет, ориентированный
на результат. Крайне
важно четко определить
приоритеты � куда и на

что мы тратим деньги,
причем, привлекать для
этого экспертное сооб�
щество, и необходимо
продолжать выстраи�
вать систему отчетнос�
ти исполнительных ор�
ганов власти перед де�
путатами.

) Михаил Васильевич,
а в каких отраслях дума
консультируется с экс)
пертным сообществом?

� Мы обязательно
учитываем мнение спе�
циалистов при исполь�
зовании средств на до�
рожное хозяйство. Без
мнения экспертов невоз�
можно принять грамот�
ное решение, какие кон�
кретно дороги остро
нуждаются в ремонте,
кому отдать пальму пер�
венства: областным или
внутримуниципальным
дорогам?

Методика, использу�
емая при распределении
средств дорожного фонда
на ремонт дорог, учиты�
вает их протяженность и
категорийность, про�
грамма благоустройства
дворов � численность жи�
телей. И сегодня мы про�
должаем обсуждение с
привлечением специа�
листов о распределении
средств на благоустрой�
ство дворов. Да, для Ярос�
лавля программа очень
актуальна! Но для сел,
возможно, более акту�
ально отремонтировать

улицы. Поэтому мы обя�
зательно учитываем
мнение и предложения
руководителей муници�
пальных образований.

Эффективно работает
экспертная группа по
экономике. В прошлом
году на поддержку про�
мышленности область
выделила рекордную
сумму � 273 миллиона
рублей. В этом году, не�
смотря на сложный бюд�
жет, поддержка сохра�
нится. Мы понимаем, что
любой кризис � это не
только падение объемов
производства, но и новые
возможности для ряда
отраслей. Думаю, именно
эксперты должны оцени�
вать, какие отрасли, ка�
кие конкретно промыш�
ленные предприятия, ис�
ходя из логистики, кадро�
вого потенциала и других
факторов, пойдут в рост,
где более эффективна
будет использована гос�
поддержка. Методика,
использованная прави�
тельством при распре�
делении средств господ�
держки, вызвала вопро�
сы у депутатов.

) Сегодня сельское
хозяйство области де)
монстрирует устойчивый
рост. Для промышленно)
го региона это действи)
тельно серьезное дости)
жение. Сохранится ли в
бюджете следующего
года господдержка АПК?

� Наконец�то, наше
сельское хозяйство пере�
стали называть черной
дырой. Безусловно, гос�
поддержка сохранена.
Согласен, существует
международное разделе�
ние труда, и Ярославская
область исторически
была промышленным ре�
гионом, но роль продо�
вольственной безопасно�
сти, особенно в условиях
санкций, чрезвычайно
высока, и нам нельзя рис�
ковать и делать ставку
только на промышлен�
ность. Мы отлично пони�
маем, что сохранение цен
на сельхозпродукцию с
помощью мер господдер�
жки АПК � один из эф�
фективных инструмен�
тов борьбы с инфляцией.
Кстати, наша область
была пионером в сфере
поддержки аграриев,
именно у нас выдан пер�
вый субсидированный
кредит, многие регионы
перенимали у нас опыт
по возмещению затрат на
приобретение техники,
впервые в стране мы
ввели практику выпла�
ты подъемных молодым
специалистам.

Уверен, что эффек�
тивное использование
мер господдержки во
всех сферах экономики
станет дополнительным
импульсом к развитию
индустрии и сельского
хозяйства, а значит, по�
вышению благосостоя�
ния наших жителей.

Материал
предоставлен

ГАУ ЯО
"Информационное

агентство
"Верхняя Волга".

СДАЧА НОРМ ГТО

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭТАПОВ СДАЧИ

НОРМ ГТО
20 декабря с 12.00 до

14.00, как и 24 января на базе
Гаврилов)Ямской ДЮСШ
(Гаврилов)Ям, ул. Моло)
дежная, д. 7) состоится пер)

вый этап сдачи норм по
следующим видам испыта)
ний:

Для мужчин:
� подтягивание из виса

на высокой перекладине
(количество раз) или рывок
гири 16 кг (количество раз);

� наклон вперед из поло�
жения стоя с прямыми но�
гами на гимнастической
скамье (ниже уровня ска�
мьи);

� прыжок в длину с мес�
та толчком двумя ногами;

� плавание на 50 метров.
Для женщин:
� отжимание от пола (ко�

личество раз);
� наклон вперед из поло�

жения стоя с прямыми но�
гами на гимнастической
скамье (ниже уровня ска�
мьи);

� прыжок в длину с мес�
та толчком двумя ногами;

� поднимание туловища
из положения лежа на спи�
не (количество раз);

� плавание на 50 метров.
7 февраля на  базе  сред)

ней школы № 3 (Гаврилов)
Ям, ул. Чернышевского, д. 1)
состоится второй этап сда)
чи норм. Участникам пред�
стоит проявить себя в беге и
передвижении на лыжах.
Для мужчин � дистанция 5 км,
для женщин � 3 км.

24 апреля на базе Гаври)
лов)Ямской  ДЮСШ, на ста)
дионах школы №1 (ул.
Юбилейный пр.,  д. 5) и шко)
лы №6 (ул. Кирова, д. 13)
состоится третий этап сда)
чи норм по следующим ви)
дам испытаний:

� бег (дистанция 100м,
3 км � для мужчин и 2 км �
для женщин);

� стрельба из пневмати�
ческой винтовки;

� метание спортивного
снаряда.

Для участия в тестиро)
вании необходимо:

1. Получить идентифи�
кационный номер участни�
ка комплекса ГТО (ID�но�
мер), зарегистрировавшись
в автоматизированной ин�
формационной системе ГТО
(АИС ГТО) по адресу:
www.gto.ru.

2. Подать в Центр тести�
рования заявку на прохожде�
ние тестирования. Заявку
можно отправить через почту
по адресу: 152240, Ярославс�
кая обл, г. Гаврилов�Ям, ул.
Молодежная, д. 7, либо подать

ОПРЕДЕЛЕНЫ ТОЧНЫЕ ДАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
В ноябре на базе Гаврилов)Ямской спортивной

школы открылся Центр тестирования по выполне)
нию видов испытаний (тестов), нормативов, требо)
ваний к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта населения района в
рамках Всероссийского физкультурно)спортивно)
го комплекса "Готов к труду и  обороне".

 Центр тестирования приглашает всех  желаю)
щих с 18 лет попробовать свои силы в сдаче  норм
ГТО  по  видам испытаний, в соответствии с возрас)
тными ступенями.

лично по указанному адресу,
а также  по электронной по�
чте sportsprint@mail.ru, или по
факсу: 8(48534)2�46�84.

3. Две фотографии раз�
мером 3x4 см на бумажном
и электронном носителе.

4. Медицинское заклю�
чение о допуске к занятиям
физкультурой и спортом,
спортивным соревнованиям.

Центр тестирования
принимает заявки и фор�
мирует список участников
до 12 часов 18 декабря.
Форму заявки можно
взять на сайте  http://
sprint�gav.edu.yar.ru/gto/
gto.html

Гаврилов)Ямская
ДЮСШ.
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ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
ОТМЕТИЛ ДЕТСКИЙ САД №10
История детского сада № 10 уходит корнями в шестидесятые годы. Тогда в бывшей

конторе льнокомбината организовали ясли, куда принимали детей от трех месяцев
до трех лет. Штат состоял из медицинских сестер.  Это были добрые, ласковые, за�
мечательные люди, любящие детей и свою работу.

Шли годы.  Много тру�
да и сил, творчества и ини�
циативы требовалось кол�
лективу. Не считаясь со

временем,  приходилось
выполнять самую разную
работу. Благодаря  их уси�
лиям, садик стал краси�

вым и  уютным.  Поменял�
ся и статус учреждения.
С  1994 года детские ясли
перешли в оперативное
управление администра�
ции Гаврилов�Яма. С той
поры руководит детским
садом общеразвивающего
вида №10 почетный ра�
ботник общего образова�
ния, специалист высшей
квалификационной кате�
гории Ольга Александ�
ровна Ендресяк.

Именно она смогла
сплотить и объединить
общим делом � воспита�
ние подрастающего поко�
ления �  замечательный
стабильный коллектив
педагогов, медицинского
и учебно�вспомогатель�

ного персонала.
Время не стоит на ме�

сте, современную систему
образования характери�
зует постоянное обновле�
ние ее содержания, дос�
тижение нового качества
на основе инновационных
технологий.  Коллектив
детского сада,  шагая в
ногу со временем, работа�
ет в инновационном режи�
ме. В последние годы ак�
тивно развиваются вари�
ативные формы дошколь�
ного образования, позво�
ляющие наиболее полно
удовлетворить запросы
родителей.   А сколько
добра, теплоты и заботы
вкладывают работники
детского сада  в  своих

воспитанников!  Благода�
ря доброте и мастерству
сотрудников детского
сада каждый день  пре�
вращается в день радости
и счастья. И  история дет�
ского сада  № 10 на этом
не заканчивается, она на�
чинает новый отсчет…

� С детского сада начи�
нается  путь в этот  слож�
ный мир, � говорит заве�
дующий детским садом
О.А. Ендресяк. � Хорошо,
что здесь всегда есть вос�
питатели, которые поймут
и поддержат маленького
человека на этой непрос�
той дороге. Наш детский
сад отмечает свой юбилей.
Поздравляю с этим собы�
тием весь коллектив и

благодарю за теплую ат�
мосферу, создаваемую
вами. Благодаря вам, дет�
ский сад для малышей
стал вторым домом. Ваш
профессионализм обеспе�
чивает родителям спо�
койствие за своих чад. В
стенах нашего учрежде�
ния всегда царит радость,
веселье и слышен счаст�
ливый детский смех. Так
пусть же в нашем детском
саду смех и радость ста�
нут постоянными жите�
лями. Пусть поменьше бу�
дет детских слез, огорче�
ний и обид. И пусть сегод�
няшний юбилей доставит
радость и взрослым, и де�
тям. С юбилеем!

Соб. информация.

К МОМЕНТУ

9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Александр Павлович Суха-
нов прошел всю войну. Дослу-
жился до звания сержанта. Уча-
ствовал в битвах за Латвию,
взятие Кенигсберга и даже в
войне с Японией. Причем риск
для его жизни представлялся
двойной, ведь он был инжене-
ром-сапером. Но обо всем по по-
рядку…

На момент начала Великой
Отечественной нашему земля-
ку было меньше 18 лет. Всю, как
он выражается, "снарягу" - вещ-
мешок и оружие - приходилось
таскать на себе, не считая про-
тивотанковых мин, которые ве-
сили по восемь килограммов.
Минировали во все времена года,
кроме зимы, и в основном по но-
чам. Но даже тогда враг не да-
вал покоя. Постоянно нужно
было следить за обстрелом и
вовремя перемещаться в безо-
пасное место, чтобы не попасть
под него. Что не всегда удава-
лось, тогда падали на землю и
замирали в ожидании смерти.
Минировали мосты, низины -
места, где ожидалось появление
противника. "Делать это нужно
было аккуратно, потому  что са-
пер ошибается только один раз", -
говорит Александр Павлович.

Особо запомнился нам его
рассказ про взятие Кенигсбер-
га. В это время шли сильные
дожди. Из-за чего тамошние
места были сильно затоплены,
и это мешало продвижению на-

"Победа глазами волонтеров"

В сентябре в рамках акции "Победа глазами во�
лонтеров", проводимой МУ "Молодежный центр",
добровольцы собирали материалы о гаврилов�ямцах
� участниках войны 1941�1945 гг. По воспоминаниям
ветеранов Великой Отечественной ребята подгото�
вили цикл рассказов о тех трагических событиях,
оставивших неизгладимый след в истории нашей стра�
ны и жизни наших земляков. Сегодня представляем
вашему вниманию, дорогие читатели, статью Алек�
сандра и Сергея Пологовых, которые побывали в гос�
тях у Александра Павловича Суханова, вот уже во�
семь лет проживающего в центре "Ветеран".

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ…

ших войск. Приходилось стро-
ить колейную дорогу: из леса
солдаты таскали на себе бревна
и укладывали их так, чтобы тех-
ника могла проехать.

- Такая была грязища! - вспо-
минает ветеран. - Благо наши
орудия уже были на своих пози-
циях до дождей.  Наступление на-
чалось, когда стало подморажи-
вать.  Немцы укрепились, как
могли: были вырыты траншеи,
подготовлены пулеметные точки,
блиндажи, доты, дзоты, орудия,
техника, но это не помогло врагу
остановить яростное наступле-
ние советских войск. Наш рас-
чет из 300 орудий лупил как надо.
Дыма от этого было столько, что
просто жуть. После этого масси-
рованного обстрела уже пошла
пехота и техника. Инженерно-са-
перные подразделения редко бы-
вали на передовой. В марше мы
шли вторыми, третьими, в общем,
какими угодно, но только не пер-
выми. Поэтому шли обычно в
полный рост, расслаблено.  Сло-
вом, как обычный  нормальный
человек, не на прогулке, конеч-
но, но все-таки…

Так вот, однажды был слу-
чай, когда они также "прогули-
вались"  и тут начал палить пу-
лемет из школы в поле. Почти
всех солдат положило… Через
какое-то время офицер взял с
собой двоих "орхаровцев" и по-
шел с ними в разведку. Но и их
постигла та же участь. Потом эту

школу благополучно сравняли с
землей как и тех, кто там посе-
лился.

Закончил основную кампа-
нию А.П. Суханов на Балтийской
дуге. Но радовались они не дол-
го - командование отправило их
на войну с Японией. Непосред-
ственно в боевых действиях, по
словам ветерана, он не участво-
вал. Жили в местечке под на-
званием Маньчжурия. Леса там
как такового не было, крестья-
не обитали в землянках.  Но в
один прекрасный день  удалось
раздобыть березовый  тес. От-
куда появился этот самый тес,
так Александр Павлович и не
разгадал. Из него соорудили
прекрасный плот, на котором
солдаты благополучно уплыли
домой  по реке  Сунгари, кото-
рая впадает в наш Амур. "Река
необъятная, берегов не видно, ду-
мали, унесет нас к водяному", -
улыбается ветеран. Но на их
счастье им помогли катера, ко-
торые и доставили их к берегу.

После этого Александр Пав-
лович пробыл два года во Вла-
дивостоке, потом столько же на
Камчатке - строили дома, дачи,
гаражи для офицеров. Только в
1951 году его демобилизирова-
ли домой. Однако до родных
мест пришлось добираться в те-
лячьем вагоне, т.к. командова-
ние запретило ехать на обще-
ственном транспорте…

После войны ветеран всю
жизнь прожил в Гаврилов-Яме.
Работал в основном шофером -
то в “пожарке”, то в библиотеке.
Кроме того, помогал строить дома
в районе “аэродрома” в Гаврилов-
Яме. Потом ушел на пенсию.

Вот такая непростая жизнь
Александра Павловича Сухано-
ва. Одного из тех немногих, кто
остался в живых и кто так мно-
го сделал для нашей с вами сво-
боды!

Его историю мы писали на
одном дыхании, и будем по-
мнить всю жизнь!

Александр
и Сергей Пологовы.

Девизом чтений все пят-
надцать лет являются слова
Дмитрия Сергеевича Лихаче-
ва: "Хранить память, беречь
память - это наш нравствен-
ный долг перед потомками". И
за эти годы гаврилов-ямские
краеведы сделали для сохра-
нения памяти немало, открыв
землякам целый ряд белых
пятен в истории малой роди-
ны. А вышедшие по итогам чте-
ний четырнадцать сборников
докладов стали своего рода
учебниками.Темы краеведчес-
ких чтений традиционно быва-
ют самыми разными и вовле-
кают в круг исследователей
все большее и большее коли-
чество любителей и знатоков
истории. За 15 лет было напи-
сано и озвучено около 200 док-
ладов, а перед слушателями
выступило более сотни авто-
ров, среди которых с каждым
разом становится все больше
и больше представителей мо-
лодого поколения.

- Меня заинтересовало,
можно ли узнать об истории
края из социальных сетей, -
рассказал одиннадцатикласс-
ник первой средней школы
Даниил Грешнев. - Оказалось,
что в "Одноклассниках", на-
пример, такой информации
довольно много, как и расска-
зов старожилов о каких-то
конкретных фактах. Особен-
но понравилось сказание о
леснике Федоровиче, которо-
го земляки считали колдуном.
И хотя был он довольно хруп-
кого телосложения, силой об-
ладал недюжинной и мог дать
отпор целой стае волков.

- Я встречался с конкрет-
ным человеком, много сде-
лавшим для нашего села, -
Алексеем Михайловичем Но-
виковым, - поделился ученик
Стогинской средней школы
Илья Болнокин. - У него инте-
ресная и поучительная исто-

ГЛАВНАЯ ТЕМА � ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
Именно этому событию было посвящено большинство докладов на XV крае�

ведческих чтениях, в которых приняли участие не только корифеи�историки, но
и представители молодого поколения.

рия жизни, и я думаю, что Алек-
сей Михайлович мог бы стать
прекрасным примером для
нас, молодого поколения, как
надо относиться к родному
краю и к месту, в котором ты
живешь.

Но все же самыми актив-
ными исследователями про-
шлого своей малой родины по-
прежнему остаются люди,
имеющие немалый краевед-
ческий опыт. Именно они про-
вели немало изысканий по
главной теме нынешнего года
- 70-летия Великой Победы.
А.А. Зотов положил в основу
доклада воспоминания своего
отца, который рассказывал,
что к войне в Советском Со-
юзе, а, значит, и в Гаврилов-
Яме, начали готовиться задол-
го до ее начала.

- Папу агитировали, чтобы
он готовился к участию в вой-
не, - пояснил Александр Алек-
сеевич, - но вызывали для это-
го не в военкомат, так как дело
было секретное, а в спецчасть
льнокомбината, где разговор
с ним вели представители ком-
петентных органов. После
чего отец был отправлен яко-
бы на Яковлевский льноком-
бинат в Ярославле для повы-
шения квалификации, а на са-
мом деле попал в военные ла-
геря, расположенные в Смо-
ленской области, где прошел
усовершенствование по своей
военной специальности - кава-
лериста. Это было в 1939 году.

На воспоминаниях земля-
ков основаны и доклады заве-
дующей Шопшинским филиа-
лом МЦРБ В.В. Маняниной, и
заведующей Островским фи-
лиалом Н.А. Митиной, которые
решили написать о жителях
этих сел, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной.

- Среди них были женщи-
на-медик и женщина-повар, а
еще наш знаменитый пуле-

метчик Иван Круглов, вернув-
шийся с войны в родной Ост-
ров, - рассказывает Надежда
Александровна. - Также в поле
моего зрения попал один осо-
бист, но о нем я доклад еще не
закончила, до сих пор матери-
ал собираю.

- Тема моего исследования
"Бессмертный полк", - говорит
В.В. Манянина. - Я давно хоте-
ла довести эту тему до ума, но
все руки не доходили, а ны-
нешний юбилей заставил
взяться за работу более актив-
но. И в мои руки попали про-
сто уникальные документы:
донесения, похоронки, харак-
теристики на бойцов, книжки
красноармейцев - это все при-
несли в библиотеку жители
села. А еще принесли фотогра-
фии.

Теме войны был посвящен
и спецвыпуск журнала "Угле-
че поле", который гаврилов-
ямцам презентовали углича-
не, специально для этого при-
ехавшие на краеведческие
чтения вместе с главным ре-
дактором "Угличской газеты"
Алексеем Сусловым, под чьей
эгидой и издается этот уни-
кальный краеведческий жур-
нал, высоко оцененный даже
на всероссийском уровне.
Кстати, участие гостей из дру-
гих районов является много-
летней традицией гаврилов-
ямских краеведческих чтений.
Что доказывает их все возра-
стающую популярность не
только в районе, но и за его
пределами.

По итогам пятнадцатых
краеведческих чтений, кото-
рые носят не изменившееся
за годы название "Возвраще-
ние к истокам", будет издан
очередной сборник. И уже в
самое ближайшее время он
появится во всех библиотеках
района.

Татьяна Киселева.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ЛУЧШАЯ МАМА ОБЛАСТИ ЖИВЕТ В ГАВРИЛОВ�ЯМЕ

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
В последний воскресный

день ноября празднуется
День матери. Это своеобраз�
ный день благодарения, вы�
ражения любви и уважения
мамам. Они дали нам жизнь,
ласку и заботу, согрели лю�
бовью.

Вспоминаю детство:
каждый раз, когда хотелось
чего�то особенного, этакого,
мама была тут как тут! И
этот праздничный день по�
могли сделать особенным
самые смелые и талантли�
вые великосельские мамы
на конкурсно�развлека�
тельной программе "Моя
мама � лучшая на свете".

Зал Великосельского
отдела культурно�досуго�
вого центра  был перепол�
нен: свои творческие подар�
ки мамам дарили их дети �
участники коллектива эст�
радного танца "Baby�Art"
под руководством Елены
Кульпиновой.

Но праздник мог и не со�
стояться, если бы  на наш
клич об участии в конкурс�
ной программе не отважи�
лись откликнуться  велико�
сельские мамы. Задания для
них были приготовлены са�
мые разные: от визитной
карточки до творческого
конкурса, причем выступле�
ние нужно было подготовить
совместно с ребенком. Была
и интеллектуальная викто�
рина, безоговорочную победу
в которой одержала учитель�
ница Великосельской школы
Оксана Викторовна Сутуги�
на, удостоенная звания
"Мудрая мама". А своими ку�
линарными талантами наши
мамы блеснули в конкурсе
"Праздничная печка". Здесь
для жюри встала задачка по�
сложнее � выбрать победи�
тельницу в номинации "Вкус�

ная мама" оказалось не так�
то просто. Но после долгих
споров победу в кулинарном
поединке одержала Татьяна
Викторовна Виноградова, де�
легат на конкурс от Велико�
сельского детского сада
№14, приготовившая пиро�
жное "Творожная сказка".
Нестандартным решением
поставленных конкурсных
задач жюри и зрителей по�
корила домохозяйка Алек�
сандра Владимировна Соло�
монова � победительница в
номинации "Оригинальная
мама". Единогласно жюри
выбрало самую "Модную
маму". Ею стала Наталья
Алексеевна Черентаева, пе�
дагог Великосельского аг�
рарного колледжа. В конкур�
се�дефиле "Домашняя мода"
она презентовала сарафан�
трансформер, в котором и де�
лами домашними занимать�
ся удобно, и для деток обяза�
тельно найдется не одно раз�
влечение. Сложнее всего оп�
ределить победительницу
оказалось в творческом до�
машнем задании. Тут мамы�

участницы вышли за рамки
поставленных задач и при�
влекли к участию своих де�
тей. Но с некоторыми из них
выступили их "группы под�
держки", развернув, таким
образом, на импровизирован�
ной сцене Великосельского
ДК нешуточные творческие
баталии. На суд строго жюри
были представлены и песни,
и сценки и, конечно же,
танцы. В итоге самой "Талан�
тливой мамой" стала пред�
ставительница родительско�
го комитета Великосельской
школы Галина Валерьевна
Кухина.

По задумке организато�
ров конкурса ни одна из
участниц не осталась без на�
грады. Однако Людмила
Александровна Кашина,
мама воспитанницы Велико�
сельского детского сада
№14 и медицинская сестра
Великосельской школы, по�
полнила свою призовую ко�
пилку аж двумя наградами
� она была лучшей в номи�
нации "Веселая мама", а так�
же одержала победу в кон�

курсе с присвоением звания
"Лучшая мама на свете". В
общем, в этот день каждая
из участниц за свои стара�
ния получила памятные су�
вениры, а все присутствую�
щие в зале наслаждались
творческими музыкальны�
ми подарками в исполнении
Андрея Пасхина, Владими�
ра Цеплиенкова, Екатерины
Талютиной и Екатерины
Авдеевой, ансамбля "Родни�
ки". Приятным сюрпризом
было выступление Алины
Авдеевой, воспитанницы
клуба бального танца "Дуэт"
(Ярославль).

Очень хочется, чтобы та�
кие праздничные встречи
проходили как можно чаще
и становились традицион�
ными. Спасибо организато�
рам и членам жюри конкур�
са за профессионализм, с ко�
торым они подходят к свое�
му делу. Праздник получил�
ся поистине ярким и неза�
бываемым.

Подготовлено
Великосельским

отделом МУ ВКДЦ.

6 декабря в Ярославс�
ком Дворце молодежи со�
стоялся областной фести�
валь "Мамин праздник".

В честь самых прекрас�
ных женщин был проведен
конкурс "Пусть всегда бу�
дет мама", в котором при�
няла участие и представи�
тельница гаврилов�ямского
семейного клуба "Эдель�
вейс" Анна Дыханова. Кон�
курсанткам было предло�
жено выбрать одну из че�
тырех номинаций: "Мама�
профессионал", "Мама�
студентка", "Мама�обще�
ственный деятель" и "Очу�
мелая мама".

� Когда я прочла поло�
жение о конкурсе, сомне�
ний не было � я решила по�
пробовать себя в номина�
ции "Очумелая мама", � де�
лится с нами Анна. � Моя
семья � моя радость и опо�
ра � с радостью поддержа�
ла мои намерения, и мы ста�
ли готовиться к конкурсу.

В первом � заочном �
этапе приняли участие бо�
лее 30 мам со всей области,

которые представили на
суд жюри портфолио в
рамках своей номинации. В
числе двенадцати мам,
прошедших в финал,  ока�
залась и Анна. Дальше им
предстояло подготовить об�
раз для дефиле "Двенад�
цать месяцев".

� Мама стала часто отлу�
чаться из дома, � рассказы�
вает Роман, старший сын
Анны, � по всей квартире у
нас были разложены обрез�
ки ткани, зарисовки и лен�
точки. И я подумал, что мама
настраивается на победу.

По приезде во Дворец
молодежи участницы кон�
курса украсили стол и
стенд для самопрезента�
ции. И чего там только не
было! Мамы щедро угоща�
ли гостей печеньем, конфе�
тами, пирогами и чаем. Гос�
ти получали всяческие по�
дарки, сделанные руками
мам�мастериц. На каждом
столе красовались работы
мам и детей. Анна же ре�
шила рассказать о себе и
своей семье через крос�

сворд и фотографии. Жюри
было впечатлено главным
хобби нашей мамы � кар�
вингом. Умелица привезла
с собой две тыквы: первая
была вырезана в форме
подсвечника с прекрасной
девушкой, а вторая пред�
ставляла собой очень кра�
сивую композицию с цвета�
ми и листьями. После само�
презентации участници
блеснули на сцене своей
эрудицией в интеллекту�
альном конкурсе. А пока
мамы готовились к дефиле,
зрители смотрели интерес�
ный концерт с участием
детских танцевальных и
певческих коллективов. Во
время дефиле в зале можно
было наблюдать восторжен�
ные глаза зрителей � на�
столько хороши были учас�
тницы в приготовленных ко�
стюмах. Анна представляла
октябрь. Золотая осень, шо�
рох листьев... Все это было
отражено в наряде.

По завершении конкур�
са всех мам наградили дип�
ломами призеров в своей

номинации. Анна получила
первое место в номинации
"Очумелая мама", что не�
сомненно не могло не пора�
довать болельщиков из
числа молодых мам семей�
ного клуба "Эдельвейс".
Кроме того, из двенадцати
конкурсанток жюри выбра�
ло трех самых лучших мам.
Неожиданностью для самой
Анны стала безоговорочная
победа в конкурсе "Пусть
всегда будет мама".

� Я ни капли не сомне�
вался, что моя супруга луч�
шая из лучших, � говорит
Денис, муж Анны. � Она и в
жизни такая же, как на
сцене � красивая, задорная
и лучшая!

А за кулисами маму
уже ждали сыновья � Роман
и Александр. "Мама, ты са�
мая лучшая в области!" � с
таким криком кинулся
Рома в объятия счастливой
мамы.

Наиля Воронина,
руководитель

семейного клуба
"Эдельвейс".

СУВЕНИР
СВОИМИ РУКАМИ

28�29 ноября в рамках районного проекта "С мамой мир
ярче" в выставочном зале "Вдохновение" прошли мастер�
классы.

В рамках празднования Дня матери специалисты Цен�
тра народного творчества в подарок самым прекрасным
представительницам человечества, которые неугомонно,
на протяжении всей жизни растят свое чадо, заботятся о
нем, создают вокруг уют, организовали бесплатные твор�
ческие мастер�классы. За два дня участницы проекта
смогли познакомиться с такими видами прикладного твор�
чества как лоскутное шитье, декупаж, скрапбукинг, эн�
каустика и создали своими руками флористическую ком�
позицию, брошь из фоамирана, картину из шерсти, осво�
или технику сухого и мокрого валяния. Мастер�классы
посетили более 80 женщин. Благодаря опытным масте�
рам, проводившим обучение: Елене Макаревич, Марине
Казаковой, Марине Белозеровой и Светлане Смирновой
каждая женщина по окончании мастер�класса держала в
руках законченный эксклюзивный сувенир, создать ко�
торый совсем несложно и в домашних условиях.

Еще раз поздравляем с Днем матери мам и бабушек!
Желаем вам творческих успехов и удачи во всех начина�
ниях! Будем рады видеть вас снова!

Центр народного творчества.

ПО�СЕМЕЙНОМУ
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в

нашей стране, День матери занимает особое место. И для
семейного клуба "Эдельвейс" он тоже самый любимый.
Поэтому 29 ноября в стенах "Молодежного центра" со�
брались самые активные, любящие и, конечно же, самые
красивые мамы клуба.

Дети поздравили своих мам концертными номерами.
Эмоции на празднике били через край. Наших мам рас�
трогали песни, восхитили детские танцы, вызвали роди�
тельскую гордость стихотворения в исполнении детей. И,
конечно же, мамам было приятно получить от своих де�
тей цветы и открытки.

� Это было очень красиво, � делится своими впечатле�
ниями Ксения Квасникова, которая впервые вела мероп�
риятие в качестве волонтера. � Очень теплая атмосфера.
Было очень легко, по�семейному. Очень приятно работать
с такой компанией.

И действительно, от многих слышались слова  "тепло,
уютно, по�домашнему". Мы и впредь будем стараться со�
хранить такую атмосферу в семейном клубе "Эдельвейс".

МУ "Молодежный центр" благодарит волонтеров за
помощь в проведении концертной программы.

Информация
“Молодежного центра”.
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9 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Накануне Международно)
го дня борьбы с коррупцией,
мы встретились с прокурором
Гаврилов)Ямского района
М.А. Ординым.

) Михаил Алексеевич, 9 де)
кабря весь мир отмечает Меж)
дународный день борьбы с кор)
рупцией. Расскажите о резуль)
татах работы прокуратуры
Гаврилов)Ямского района при
осуществлении надзора на
данном направлении.

� Для прокуратуры проти�
водействие коррупции уже
давно является одним из при�
оритетных направлений дея�
тельности. Мы стремимся не
только выявлять и пресекать
коррупционные правонаруше�
ния, но и значительное внима�
ние уделяем их предупрежде�
нию и профилактике. Провер�
ки в сфере исполнения законо�
дательства о государственной и
муниципальной службе и про�
тиводействии коррупции про�
водятся на постоянной основе.

Так, в 2015 году органами
прокуратуры района выявле�
но 35 нарушений законодатель�
ства о противодействии кор�
рупции. Наибольшее их коли�
чество � в сфере соблюдения за�
конодательства о противодей�
ствии коррупции, о государ�
ственной и муниципальной
службе, о контрактной системе
и бюджетного законодатель�
ства.

Нарушения закона установ�
лены в исполнительных орга�
нах местного самоуправления
района, государственных уч�
реждениях и организациях.

Прокуратурой района вне�
сено 11 актов прокурорского
реагирования, по результатам
рассмотрения которых к дис�
циплинарной ответственности
привлечено 14 должностных
лиц.

Приоритетными направле�
ниями остается выявление и
пресечение преступлений кор�
рупционной направленности,
по противодействию нецеле�
вому использованию бюджет�
ных средств, соблюдению за�
конности в контрактной систе�
ме. В ходе прокурорских про�
верок устанавливаются факты
заключения договоров на по�
ставку товаров с нарушением
предусмотренных действую�
щим законодательством про�
цедур размещения заказов,
включение в конкурсную и аук�
ционную документацию, тех�
нические задания необоснован�
ных требований, ограничиваю�
щих участие хозяйствующих
субъектов в торгах, нарушения
порядка информационного
обеспечения процедур разме�
щения заказов, несоответствие
заключаемых государственных
и муниципальных контрактов
условиям извещений, отсут�
ствие контроля за полнотой и
качеством выполнения обяза�

тельств по государственным и
муниципальным контрактам,
неэффективное расходование
бюджетных средств � все это
лишает процедуру размеще�
ния заказов прозрачности, со�
здает предпосылки для зло�
употреблений.

 К проведению надзорных
мероприятий прокуратура
района привлекает специали�
стов администрации муници�
пального района. Проведенные
проверки с участием секрета�
ря постоянно действующей ин�
спекции по осуществлению
контроля в сфере закупок то�
варов, работ, услуг для муни�
ципальных нужд Гаврилов�
Ямского района Ольги Влади�
мировны Самариной и предсе�
дателя контрольно�счетной ко�
миссии Гаврилов�Ямского
района Елены Романовны Бур�
довой позволили выявить зна�
чительное количество наруше�
ний бюджетного законодатель�
ства и законодательства о кон�
трактной системе в сфере за�
купок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных  нужд,  тре�
бующих незамедлительного
принятия мер прокурорского
реагирования.

Одной из мер по профилак�
тике коррупционных правона�
рушений является проведение
антикоррупционной эксперти�
зы нормативных правовых ак�
тов органов местного самоуп�
равления, внесение предложе�
ний по совершенствованию и
корректировке законодатель�
ства. В 2015 году на предмет на�
личия коррупциогенных факто�
ров сотрудниками прокурату�
ры изучено более 400 НПА и 300
проектов актов.  Наибольшее
количество коррупциогенных
факторов выявлено в актах, рег�
ламентирующих правоотноше�
ния, касающиеся прав, свобод и
обязанностей человека и граж�
данина, прохождения государ�
ственной и муниципальной
службы, государственной и му�
ниципальной собственности, зе�
мельных правоотношений,
бюджетного законодательства.
По результатам проверок при�
несены протесты, которые рас�
смотрены, акты приведены в со�
ответствие с федеральным за�
конодательством.

) Какие нарушения будут
являться коррупционными и
что Вы посоветуете гражданам
и организациям в целях их не)
допущения?

� Основные принципы про�
тиводействия коррупции, пра�
вовые и организационные осно�
вы предупреждения корруп�
ции и борьбы с ней, минимиза�
ции и (или) ликвидации по�
следствий коррупционных
правонарушений установлены
Федеральным законом от
25.12.2008 N 273�ФЗ "О проти�
водействии коррупции". Со�
блюдение требований указан�

ного закона и будет являться
правомерным поведением.

Так, законом на организации
возложена обязанность прини�
мать меры по предупрежде�
нию коррупции, определять
должностных лиц, ответствен�
ных за профилактику корруп�
ционных и иных правонаруше�
ний, принимать кодекс этики и
служебного поведения работ�
ников организации. Поэтому
тем руководителям предприя�
тий, у которых по настоящее
время не приняты локальные
акты и необходимые докумен�
ты, рекомендую устранить
данные нарушения. В указанной
части прокуратура района
практикует внесение пред�
ставлений руководителям, до�
пустившим нарушения закона.

На граждан, претендующих
на замещение должностей го�
сударственной и муниципаль�
ной службы и замещающих
указанные должности законом
возложена обязанность пред�
ставлять работодателю сведе�
ния о своих доходах, об имуще�
стве и обязательствах имуще�
ственного характера, а также о
доходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного
характера своих супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних
детей. Невыполнение гражда�
нином или лицом, указанными
в законе, установленной обя�
занности является правонару�
шением, влекущим освобожде�
ние его от замещаемой долж�
ности, увольнение с государ�
ственной или муниципальной
службы.

Также законом установле�
ны ограничения, налагаемые на
гражданина, замещавшего дол�
жность государственной или
муниципальной службы, при
заключении им трудового или
гражданско�правового догово�
ра. Например, по результатам
прокурорской проверки за на�
рушение указанных требова�
ний один из работодателей
привлечен к административ�
ной ответственности, судом на�
значено наказание в виде штра�
фа в размере 20 тысяч рублей.
Одновременно обращаю внима�
ние руководителей организа�
ций на соблюдение требований
закона при заключении трудо�
вого договора с гражданами, за�
мещавшими должности госу�
дарственной или муниципаль�
ной службы, в течение двух лет
после их увольнения со служ�
бы, в десятидневный срок сооб�
щать о заключении такого до�
говора представителю нанима�
теля (работодателю) государ�
ственного или муниципально�
го служащего по последнему
месту его службы.

) Какие преступления будут
относиться к коррупционным?

� Выделяют уголовные дела
по  составам  преступлений
коррупционной направленнос�
ти, например, такие как дача

взятки должностному лицу за
совершение им заведомо неза�
конных действий (бездействие)
и посредничество в этом, полу�
чение взятки, присвоение или
растрата вверенного имуще�
ства с использованием служеб�
ного положения, нецелевое
расходование бюджетных
средств и другие.

Противодействие корруп�
ции невозможно без слажен�
ной, системной и качественной
работы правоохранительных
органов. В 2015 году правоохра�
нительными органами возбуж�
дено три уголовных дела кор�
рупционной направленности, из
них одно � по факту дачи взятки
сотруднику ГИБДД водителем
за несоставление протокола об
административном правонару�
шении. Приговором Гаврилов�
Ямского районного суда лицо
признано виновным в соверше�
нии преступления, назначено
наказание в виде штрафа в раз�
мере 120 тысяч рублей.

) Какие меры, по Вашему
мнению, наиболее эффектив)
ны в противодействии корруп)
ции?

� Наиболее эффективные
меры по борьбе с коррупцией �
это усиление контроля над дея�
тельностью чиновников со сто�
роны общества, совершенство�
вание законодательной базы.

Привитие правовой куль�
туры становится неотъемле�
мой частью работы органов
прокуратуры и выделяется в
отдельное самостоятельное
направление в повседневной
деятельности сотрудников
прокуратуры.

Работа прокуратуры по
противодействию коррупции
активно освещается в сред�
ствах массовой информации, на
Интернет�сайтах.

Прокуратурой района про�
водятся координационные и
межведомственные совещания
руководителей правоохрани�
тельных  и контролирующих
органов, на которых рассмат�
риваются вопросы состояния
работы по борьбе с коррупци�

ей, выполнению мероприятий
по реализации Национальной
стратегии противодействии
коррупции и реализации На�
ционального плана противо�
действия коррупции на 2014�
2015 гг. на территории района.
Создана и работает межведом�
ственная рабочая группа по ко�
ординации деятельности пра�
воохранительных и конт�
рольно�ревизионных органов в
указанной сфере.

Предлагаю гражданам не
быть безучастными к фактам
нарушений, в том числе кор�
рупционной направленности. С
целью получения данных о кор�
рупционных проявлениях про�
куратура района, правоохра�
нительные органы, органы ме�
стного самоуправления под�
держивают деловое взаимо�
действие с общественными
организациями, средствами
массовой информации, субъек�
тами предпринимательской
деятельности.  Информацию о
коррупционных правонаруше�
ниях и преступлениях гражда�
не и организации вправе сооб�
щать в прокуратуру района
путем направления обращений
в письменном и электронном
виде, а также на ежедневном
личном приеме сотрудникам
прокуратуры. Кроме того, со�
общение о ставших известных
фактах коррупции могут быть
сообщены  в ОМВД России по
Гаврилов�Ямскому району, по
"телефону доверия" 2�00�02, в
администрацию Гаврилов�Ям�
ского муниципального района
"по телефону доверия по фак�
там коррупции" 2�02�51.

Выражаю благодарность
жителям района за оказанное
содействие в целях обеспече�
ния верховенства закона,
единства и укрепления закон�
ности и призываю к тесному
сотрудничеству для дальней�
шего совершенствования мер,
направленных на борьбу с
коррупционными проявле�
ниями в обществе.

Подготовлено
отделом писем.

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА �
ВЕЛИКАЯ СИЛА
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(1852) В магазин "ВСЕ ДЛЯ ДОМА" срочно
требуется продавец. Т. 89159877345.

РАБОТА

(1873) Требуется водитель на а/м МАЗ. Ко-
мандировки. Т. 8-980-772-94-71.

(1822) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требу-
ется приборист КИП и А (слесарь КИП и А). Заработ-
ная плата в зависимости от образования и опыта ра-
боты. Тел. 8-960-529-69-57, 8-960-544-96-19.

В муниципальное казенное учреждение "Многофун-
кциональный центр управления Гаврилов-Ямского му-
ниципального района" требуется на постоянную работу
бухгалтер с опытом работы в бюджетных учреждениях.
Информация по телефону: 2-42-86.

(1803) Для работы в такси требуются водители с л/а.
(Час пик заказы бесплатно). Т. 89611605729.

(1748) В ООО "Ронаи" требуются швеи. Тел. 89806574541.

(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.

(1853) Предоставление займа от 100 тыс. руб. до
10 млн руб. 17 % годовых до 5-ти лет, На развитие
малого и среднего бизнеса; сельского хозяйства;
ЛПХ; КФХ  11% годовых до 7-ми лет (с отсрочкой
платежа на один год). Кредитная история значе-
ния не имеет.  Телефон: +7 (967) 237-68-87.

ООО "МИКРОФИНАНС". ОГРН 1087746113025. Св-во № 2110177000178.

УСЛУГИ
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
( 1 8 5 7 )  Грузоперевозки ГАЗель  термобудка.

Т. 89201187473.
(1870) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1813) Услуги электрика. Т. 89109763255.
(1821) Принимаю заказы � пошив, ремонт женской

одежды. Т. 2�33�60.
(1833) Услуги трактора с телегой. Т. 8�915�974�93�78.
(1670) Грузоперевозка � Газель. Т. 89807486437.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,

диагностика. Недорого. Т. 89605399751.
(1892) Муж на час. Т. 89301276419, Женя. (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.

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.

(1865) Вызов Деда Мороза и Снегу�
рочки на дом. Тел. 8(930)�119�69�55.

(1805) Кафе "В ГОСТЯХ У ЯМЩИКА" принимает за-
казы на проведение НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИ-
ВОВ и НОВОГОДНЕЙ НОЧИ. Тел. 89038226700.

(1837) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,

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

(1801) Отделка квартир и ванных комнат, электрика,
сантехника. Т. 8-910-966-91-50.

(1802) Оклейка обоев, полы, потолки, сантехника,
монтаж кровли. Т. 8-906-632-90-80.

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, 8�960�533�24�11.

(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)

(1845) Щебень, песок, отсев, ПГС, крошка.
Т. 89109767029.

(1846) Продаю дрова. Т. 89109767029.

(1844) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

ПРОДАЖА
Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.

Т.8�980�659�15�83.
(1847) Продаю 2�к. кв. 68 м2, ул. Комарова, возм. под

мат. кап. Ц. 870 т., торг. Т. 89038201073.
(1855) Продам гараж на Ясневской горе, 6,5х6, 200 т.р.

Тел. 8 (920) 657�83�74.
(1861) Продаются: гаражные автомат. ворота 2,6х2,4;

мосты передний и задний, колеса с дисками 5 шт., бампер
передний и задний, гидроусилитель, кардан задний. Все
новое для УАЗ Хантер, недорого. Т. 9201108655.

(1862) Продам кирпич. дом в центре 200 кв. м. Все
коммун. центр�ые, з/у 8 сот., ул. Конституции, дом 40.
Ц. 4,5 млн. руб. Т. 89189960269.

(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.

(1883) Продается  а/м НИВА � ВАЗ�2131, 2005 г.в.,
сост. хор. Т. 89092808825.

(1881) ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ. Т. 8�905�638�87�44.
(1872) Продается 2�комн. кв�ра пл. 49,3 кв. м, 4 эт.,

Юбилейный пр., д. 12. Т. 8�906�638�19�24.
(1810) Продам комнату, кирп. дом, центр, З. Зубриц�

кой, 10. Т. 89109714649.
(1814) Продаются 2�к., 3�к. квартиры; дом п. Гагари�

но, дом ул. Малиновского (возможен обмен на 1�к. квар�
тиру). Т. 9159915016.

(1824) Продам недорого инвалидную коляску в хор.
сост. Т. 8�910�664�46�11.

(1825) Продается 1/2 дома. Гараж, газ, вода. Центр.
Т. 8�915�976�88�67.

(1830) Продам 2�ком. кв., центр. Т. 89622070207.
(1829) Продам 1�комн. кв. или обменяю на 2�комн. с

допл. Т. 89056338644.
(1831) Продаю 2�к. кв. в отл. сост. Т. 89159687660.
(1762) Продам гараж, 3�х ком.квартиру. Т. 89109638076.
(1763) Продам гараж ул.Восточная. Т. 89806580006.

(1864) 12 декабря в ЦРПП (быв-
ший кинотеатр) ул. Советская,
д. 1 состоится выставка-рас-
продажа кожаной обуви, пр-во
Беларусь, Россия. Коллекция
зима 2015-2016 г. Цены от
1600-2700 руб. Ждем вас с 10.00
до 17.00, пенсионерам скидка.

(1874) МУП "Гаврилов-Ямских хлебозавод" прода-
ет нежилое помещение - продовольственная база
(склад) общей площадью 728,5 кв. м, расположен-
ное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Пионерская, д. 1-А, одноэтажное, кирпич-
ное, удобная транспортная доступность (автомо-
бильный подъезд, железнодорожная ветка), хоро-
шая инженерная обеспеченность, экономическая
активность. Стоимость объекта 4000 000 руб. (Торг
уместен). Телефон: 8(48534) 2-38-56, 2-48-83.

(1807) В ТЦ "Вернисаж", модуль №24, вы може-
те приобрести качественную и красивую детс-
кую одежду от 0 до 7 лет, а также детское, жен-
ское, мужское нижнее белье, носки и колготки.
Будем рады видеть вас в нашем магазине.

(1835) Мясо индейки (тушки от 7 до 12 кг), цена
300 руб./кг, с доставкой. Т. 8-910-969-09-00.

(1836) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

Продам компьютер: ЖК-монитор, системник, ко-
лонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, подклю-
чу. 12900. Тел. 8-910-368-98-08.

(1859)ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
23.12 ) Встреча Нового года в Филармонии.
Январь 2016: 02.01)06.01 ) Казань "Новогодние каникулы

по�восточному"; 04.01)08.01 ) Беларусь "К Деду Морозу ";
05.01)07.01 ) Рождество в Дивеево+Муром; 05.01 ) Пере�
славль�Залесский "В гостях у Сказки"; 03.01 и 07.01 ) Каля�
зин "К Ягусе Тверской"; 08.01 ) Ярославль обзорная по горо�
ду с Толгским монастырем; 10.01 ) Матрона +Храм Христа
Спасителя; Волковский театр. Премьеры! 14.01 ) "Зеленая
зона"; 20.01 ) "Месяц в деревне".

12 и 19 декабря ) Иваново "МаксТекстиль" бесплатно.
Тел.: 2)03)60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(1895) В ООО "ФАБЕ" требуются швеи, упа-
ковщицы. Тел. 89206570353.

(1889) Продам или на заказ: котел в баню, яму, воро�
та, гараж, ограду, крест и др. Недорого. Т. 89159908086.

(1886) Продается 1�ком. квартира в Ярославле,
1/5 кирп. дом. Торг уместен. Тел. 89806623145.

 (1899) Продаю 2�ком. кв., 1/5, Юбилейный пр., 10,
1400 тыс. руб. Тел. 8�915�985�03�89.

(1729) Продам комнату 11 м. Можно под мат. капитал.
Центр. Т. 89610271467.

(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
 (1893) Продам прицеп л/а б/у, ц. 17 т.р. Т. 89622020113.
(1887) БОЛЬШОЙ ВЫБОР РЫБОЛОВНЫХ СНАС�

ТЕЙ. Магазин "Спорт" у автовокзала.
(1901)  Продам точку беспроводного телефона.

Т. 89159848446.

(1885) Ремонт телевизоров с выездом на
дом. Тел. 8-962-204-33-71.

ПРИГЛАСИТЕ СКАЗКУ НА ДОМ!
Самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка поздравят

вас и ваших детей с Новым годом (для Великосельского с/п).
Великосельский отдел МУ "ВКДЦ" принимает заявки на

поздравления сказочных персонажей на дому с 27 по 31
декабря. УСЛУГА ПЛАТНАЯ.

Справки и запись по тел.: (48534)38-1-15.

(1900) Для ГП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" требуются на по-
стоянную работу разнорабочий и медицинский работник. Лю-
бая информация по обращению в автотранспортное предприя-
тие, по телефону 2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

(1898) Ищу водителя на Сканию-полуприцеп.
Т. 89109766488.
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РАЗНОЕ
(1860) Сдам 1�ком. квартиру. Т. 8�905�137�71�03.
( 1 8 6 9 )  Н у ж е н  г а р а ж  ц е л ь н о м е т а л л и ч е с к и й .

Т. 89109699675.
(1871) Сдам 2�ком. кв. Т. 89159756879.
(1875) Меняю две однокомн. квартиры 2/5 и 4/5 кирп.

на 2�х комн. с доплатой, не выше 3�его эт. или продам.
Тел. 89159988069.

 (1878) Сдам комнату. Центр. Т. 2�19�72, 8�962�208�53�48.
(1879) Сдается комната в г. Ярославле. Тел. 8�903�824�43�63.
(1841) Сдаю гараж 65 кв. м, отопление. Т. 89051334272.
(1842) Сдаю помещение 100 кв. м без отопления.

Т. 89051334272.
(1843) Сдаю помещение 50 и 20 кв. м, свет, вода, тепло.

Т. 89051334272.
(1768) Сдаю в аренду 9 гаражных боксов на ул.Труфа�

нова. Т. 89301244633.
(1897) Сдам 1�ком. квартиру с ч/у. Т. 920�112�03�77.
(1884) Сдается 1�ком. квартира, Юбилейный пр., 1.

Т. 9108252011.

(1876) Сниму квартиру 2-х или 3-х комнатную для рус-
ской, интеллигентной семьи на длительный срок, по-
рядок и спокойствие соседей гарантирую. Телефон:
8-980-705-58-12, Владимир.

(1880) Сдам помещение 65 м2 под маг., офис, ул. Юби-
лейный пр., д. 6. Т. 89056397948.

(1867) В районе ул. Молодежная скитается серень-
кая домашняя кошечка. Ищет хозяев. Отдадим в хо-
рошие руки 2,5-месячного черно-белого котика. Об-
ращаться по т. 2-34-16, 89108122787.

АКЦИЯ

ПОДАРОЧНЫЙ БУМ
с 22 ноября 2015�го по 16 января 2016 года компа�

ния по выдачи займов “Центрофинанс” по всей Рос�
сийской Федерации проводит акцию «Розыгрыш де�
нег». Среди многочисленных победителей оказалась и
жительница с. Великое, Светлана Николаевна Филаре�
това, которая является постоянным клиентом компа�
нии. 23 ноября она взяла займ в компании «Центрофи�
нанс» и была приятно удивлена, получив денежный приз
в размере 2016 рублей в результате розыгрыша.

Уважаемые жители Гаврилов�Ямского района, мы
ждем вас в нашем офисе по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Кирова, д. 1.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Займы на условиях платности и возвратности сроком
от 21 дня до 30 дней, при предъявлении паспорта и любого
другого основного действующего личного документа.

Оформление в день подачи заявки, без справок и зало�
гов, скрытых комиссий, процентов и расходов, связанных
с получением займа.

За пользованием займом по виду займа «Розыгрыш
денег» начисляется 1% в день (365% годовых).

Срок возврата в соответствии  с графиком платежей.
Досрочное погашение займа в соответствии с ФЗ № 353�ФЗ.
Займы предоставляются агентом  ООО МФО «Цент�

рофинанс Групп», рег. 002179095 от 03.07.15. ИНН
2902076410

Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ.
На правах рекламы.

(1839) Принимаем б/у аккумуляторы. Дорого. Г. Гав-
рилов-Ям, Советская пл., д. 1. Т. 8-906-636-83-02.

АНТИКВАРИАТ
ПОКУПАЕМ ДОРОГО: ИКОНЫ, СТАРИННЫЕ САМО-

ВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. КИОТЫ. Т. 89106630381,
89106622255.

(1707)

21 ДЕКАБРЯ
на базе Гаврилов)Ямской ЦРБ

Клинико�диагностический Центр
"МЕДЭКСПЕРТ"(г. Ярославль)

Проводит диагностику и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):

) консультацию хирурга)онколога;
) лазерное удаление новообразований.
Прием ведет хирург)онколог Шкирев Денис Ро)

манович (Больница им. Семашко).
29 ДЕКАБРЯ

организуется обследование пациентов на ультразвуко�
вом сканере экспертного класса TOSHIBA VIAMO:

) допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и ниж�
них конечностей, брюшной аорты и её ветвей, сосудов почек);

) эхокардиография ( УЗИ сердца).
Приём ведёт врач функциональной диагностики выс�

шей категории�Егорова Татьяна Владимировна (ж/д боль�
ница г.Ярославль).

Справки и предварительная запись по телефонам
в г. Ярославле: 8(4852)20)63)13; 8)960)535)33)03.

Лицензия № ЛО�01�001301 от 25 августа 2014г. (1858)

ПРОДАЖА

15 декабря
с 9 до 18 часов

распродажа ШУБ:
норка, бобер, мутон,

нутрия, каракуль,
головные уборы*, дубленки.

АКЦИЯ! Меняем старую
шубу на новую по адресу: г. Гав�
рилов�Ям, ДК "Текстильщик".

(1888)
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАНОСА

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЕШЕНСТВА
(Болеют домашние и дикие животные, а также человек)

ДОБРОЕ ДЕЛО

На 1 декабря в Ярос�
лавской области зареги�
стрировано 136 случаев
бешенства, 8 из них � в
Шопшинском и Заячье�
Холмском поселениях
нашего района. 15 ноября
в Любимском  районе
умер от заболевания бе�
шенством 44� летний
мужчина, который зара�
зился от енотовидной со�
баки.

Для сохранения здо�
ровья животных и чело�
века, во избежание рас�
пространения инфекции
необходимо знать:

бешенство � острая
вирусная болезнь живот�
ных и человека, характе�
ризующаяся признаками
поражения центральной
нервной системы  и абсо�

лютной смертностью.
Главным источником и
резервуаром возбудите�
ля бешенства являются
дикие животные (лисы,
еноты и другие), бродя�
чие и безнадзорные соба�
ки и кошки.

И человек, и живот�
ные заражаются в ре�
зультате укуса или при
попадании слюны боль�
ного животного на по�
врежденную кожу. Един�
ственный способ защиты
� прививка.

Уважаемые владель)
цы животных, вам необ)
ходимо своевременно
вакцинировать своих со)
бак и кошек против бе)
шенства. Вакцинация
проводится бесплатно
каждую среду в Гаври)

лов)Ямской районной
ветеринарной станции с
8.00 до 12.00 или ежеднев)
но в частной клинике (ул.
Чапаева, д.31, тел. 2)93)
93, 8)980)663)93)93) с 9.00
до 18.00, но уже платно.
Иммунитет у привитых
животных длится 12 ме)
сяцев.

М Е Р О П Р И Я Т И Я ,
КОТОРЫЕ  НЕОБХО�
ДИМО  ПРЕДПРИНЯТЬ
ПРИ  ПОДОЗРЕНИИ
ИЛИ ВОЗНИКНОВЕ�
НИИ  БЕШЕНСТВА:

� при обнаружении у
себя во дворе или при
контакте с дикими жи�
вотными своевременно
сообщить в государствен�
ную ветеринарную
службу;

� ни в коем случае не

ловить и не сажать в
клетки диких животных,
не трогать домашних жи�
вотных  без перчаток,
если был контакт с диким
животным;

� при укусе необходи�
мо дать крови стечь,
срочно промыть рану
проточной холодной во�
дой с хозяйственным мы�
лом, края раны обрабо�
тать 5 % настойкой йода,
затем обратиться в ле�
чебное учреждение.

Обо всех случаях кон�
такта домашних живот�
ных с дикими сообщайте
немедленно по телефо�
нам: 2�44�94, 2�44�79 (по�
недельник�пятница с 8.00
до 16.00),        ЕДДС � 2�54�
41 (круглосуточно).

Ветслужба.

СТАРТОВАЛ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"ЧУДЕСА НА НОВЫЙ ГОД"!
Уважаемые жители района! Предлагаем вам принять

участие в сборе благотворительных средств и подарков
для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Приближается Новый год ) праздник, которого ждут
все ) от мала до велика. А как же длительно тянутся эти
предновогодние дни для детей в ожидании замечатель)
ного праздника и подарков, в ожидании чего)то волшеб)
ного! Но, к сожалению, мечты сбываются не у всех ребя)
тишек. Не ко всем детям приходят с подарками Дед Мо)
роз, мамы и папы, бабушки и дедушки...

    Сегодня каждый, не прилагая особых усилий, мо�
жет помочь организовать для них самый настоящий праз�
дник: собрать небольшой сладкий подарок,  купить мяг�
кую игрушку, карандаши, книжки, развивающие игруш�
ки и многое другое. Именно благодаря  вашей доброте,  мы
сможем поздравить большее количество детей, а туда,
куда мы не сможем доехать, подарки передадут органы
социальной защиты.

      Сбор подарков будет осуществляться до 25 декаб�
ря в здании МУ "Молодежный центр" (Гаврилов�Ям, ул.
Комарова, д. 3, 2�й подъезд,  3�й этаж).

 С уважением,  Е. Ивонтьева, Ю. Лисицына,
руководители проекта  )

конт. тел.: 8(48534) 2)16)82, 8)910)819)49)11,
8)960)528)36)23.

P.S: с 2007 года Муниципальный молодежный совет
реализует социальный проект "Чудеса на Новый год" по
адресному поздравлению с Новым годом детей из мало�
обеспеченных, многодетных семей,  семей "группы рис�
ка". Только в декабре 2014 года с помощью привлеченных
спонсоров мы смогли поздравить около 150 детей, прожи�
вающих в нашем районе. Проект реализуется при под�
держке администраций района и города.

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
За 11 месяцев в Гаврилов-Ямском районе зарегистрирова-

но 9 дорожно-транспортных происшествий с участием пешехо-
дов, в которых  три человека погибли  и семеро пострадали,  а
также три ДТП, в которых ранения различной степени тяжести
получили  двое детей-пешеходов и один ребенок- пассажир.

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов и не-
совершеннолетних на территории района Госавтоинспекци-
ей с 7 по 30 декабря запланировано проведение целевых
мероприятий "Внимание! Пешеход" и "Автокресло - детям!"

Кроме того, предусмотрено осуществление скрытого конт-
роля на территории района за соблюдением водителями правил
проезда пешеходных переходов, а  также пресечение наруше-
ний пешеходами, находящимися в темное время суток вне на-
селенных пунктов без световозвращающих элементов.

Соблюдайте Правила дорожного движения! Помните о
личной безопасности и безопасности окружающих вас лю-
дей, о тех, кто вам дорог!

ОГИБДД.



18 декабря
ятницаП

19 декабря
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ"
(12+) .6 .00 ,  10 .00,  12 .00,  18 .00 "Ново-
сти".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00
"Умницы и умники" (12+).9.40 "Слово пас-
тыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Ольга
Аросева. Рецепт ее счастья" (12+).12.10
"Идеальный ремонт".13.10 "Теория заго-
вора" (16+).14.00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир.16.10, 18.10 "Голос"
(12+).18.50 "Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности Россий-
ской Федерации".21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 "Что? Где?
Когда?".0.10 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Швеции - сборная Че-
хии.2.20 Х/ф "КАНКАН" (12+).4.45 "Мужс-
кое / Женское" (16+).

6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".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.  Борис Клюев"
(12+).11.20 "Две жены" (12+).12.20, 14.30
Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ" (12+).16.40
"Знание - сила".17.30 "Главная сцена". По-
луфинал.20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф
"МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ" (12+).0.50 Х/ф
"ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ" (12+) .2.55 Х/ф
"ПРИГОВОР" (12+).4.55 "Комната смеха".

5.30, 0.55 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" (16+) .7 .25  "Смотр"
(0+) .8 .00,  10.00,  13.00,  16.00 Сегодня
(16+) .8 .15  "Жилищная лотерея плюс"

(0+).8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.20
"Готовим" (0+) .10.20 "Главная дорога"
(16+) .11 .00  "Кулинарный поединок"
(0+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
"Я худею!"  (16+) .14 .15  "Своя игра"
(0+) .15 .00  "Еда живая и  мёртвая"
(12+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00
"Следствие вели..." (16+).19.00 "Централь-
ное телевидение".20.00 "Новые русские
сенсации"  (16+) .21 .00  "Ты не пове-
ришь! " .22 .00  "50  оттенков.  Белова"
(16+).23.00 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ" (16+).2.55
"Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.50 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ" (16+).0.55 Х/ф "ПЛАМЯ" (12+).3.55
Х/ф "РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА БЫЧКОВА"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.55 М/с "Ро-
бокар Поли и его друзья" (6+).8.30, 16.20
"Ералаш"  (6+ ) .9 .00  М/с  "Смешарики"
(0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Кто кого
на кухне?" (16+).10.00 "Снимите это не-
медленно"! (16+).11.00 "Большая малень-
кая звезда" (6+).12.00 "Хранители снов"
(0+).13.45 Х/ф "МУМИЯ" (0+).16.00 "Тай-
ны и  легенды земли  ярославской"
(12+).16.30 М/ф "Мадагаскар-2" (0+).18.05
Т/с "СУПЕРГЁРЛ" (16+).19.00 "Мастер-
шеф. Дети" (6+).20.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3" (12+).22.25 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА"
(0+).1.00 Х/ф "КОДЕКС ВОРА" (18+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30 "День
в событиях"  (16+) .10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Я+Спорт" (16+).10.30 "Будьте
здоровы" (16+).10.45 "Ярославские путеше-

ствия" (16+).11.15 "Достояние республики:
песни из репертуара И. Кобзона" (16+).13.30
Т/с "ПОРОГИ" (16+).20.30 "День в событи-
ях": итоги недели" (16+).21.30 Т/с "ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Д/ф "Святи-
тель Николай. Чтоб печаль превратилась в
радость".10.35 Х/ф "60 ДНЕЙ".11.50 Д/ф "Жен-
щины". Любимое кино".12.45 Д/ф "Агатовый
каприз Императрицы".13.15 Д/ф "Мечты сбы-
ваются".14.10 "Нефронтовые заметки".14.40
"В.-А.Моцарт. Симфония N40".16.15 "Больше,
чем любовь. Савва Кулиш и Варвара Арбузо-
ва".17.00 "Новости культуры".17.30 "Выдающи-
еся писатели России. Юрий Левитанский".18.20
"Романтика романса". "Русские народные пес-
ни".19.15 "Наблюдатель". Спецвыпуск".20.10 Х/
ф "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК".21.45 Д/ф
"Неизвестная Пиаф".23.00 "Белая студия".23.45
Х/ф "ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ".1.55 Д/ф "Пти-
чий рай. Аггёльский национальный парк".

МАТЧ ТВ

6.30, 6.15, 22.00 Профессиональный
бокс (16+).8.15, 9.00, 10.00, 11.00 Ново-
сти.8.20 "Удар по мифам" (12+).8.30 "Ми-
ровая раздевалка" (16+).9.05, 14.30, 23.00
"Все на Матч!".10.05 "Спортивный интерес"
(16+).11.05 "Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым"  (12+) .12 .00  "Дублер"
(12+).12.30 "Точка на карте" (16+).13.00,
15.20, 2.00 Биатлон. Кубок мира.14.00,
21.30 "Безумный спорт с Александром
Пушным" (12+).16.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира.19.45 "Реальный спорт".20.00
Сноуборд. Кубок мира. Параллельный сла-
лом.21.00  "Дрим тим"  (12+) .0 .00  Х/ф
"СТРИТФАЙТЕР" (16+).3.30 Д/ф "Вне рин-
га" (16+).4.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+).6.00 "Детали спорта" (16+).

6.05 "АБВГДейка".6.30 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).8.20 "Реклама".8.25 "Право-
славная энциклопедия" (6+).8.55 Х/ф "ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ".10.25 М/ф "Винни-Пух и день за-
бот".10.45, 11.45 Х/ф "НАД ТИССОЙ".11.30,

14.30, 23.25 "События".12.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК".14.45 Д/ф "Любовь и голуби"
(12+).15.05 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА" (16+).17.25 Х/ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Пра-
во знать!" (16+).23.35 "Право голоса" (16+).2.50
"Тёмная сторона полумесяца" (16+).3.20 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.30 Д/ф "Вок-
руг Света" (16+).9.30 "Школа доктора Кома-
ровского" (12+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).12.00
Д/ф "Гадалка" (12+).14.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО" (12+).17.00 Х/ф "НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ"
(16+).19.00 Х/ф "ХИЩНИК" (16+).21.15 Х/ф
"ХИЩНИК 2" (16+).23.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ" (16+).1.30 Х/ф
"РОЙ" (16+).4.45 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00
Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).10.00, 23.30 "Дом
2" (16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00, 18.50
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00 "Такое
Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).16.45 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ" (18+).21.30 "Танцы" (16+).1.35 Х/ф
"КОШКИ ПРОТИВ СОБАК" (12+).3.10 Д/ф "Рож-
денные на воле" (12+).3.55 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ"
(16+).4.50 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ"
(16+).5.40 "Женская лига" (16+).6.00 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 0.00 "Матриархат" (16+).5.45
"Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).7.00 "Идеальная пара" (16+).8.10
Х/ф "АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ" (6+).9.35
Т/с "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ"
(12+).13.50 Х/ф "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ"
(12+).18.00, 22.10 "Восточные жёны"
(16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (12+).23.10, 4.25
"Звездные истории" (16+).0.30 Х/ф "ЛУЗЕР"
(12+).2.20 Х/ф "ИЗ АДА В АД" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 Т/с "ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА"
(12+).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".21.00 "Время".21.30 "Голос"
(12+).0.00 "Вечерний Ургант" (16+).0.55 Т/с
"ФАРГО" (18+).2.00 Х/ф "СОВРЕМЕННЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ" (16+).3.50 Х/ф "СЛАДКИЙ ЯД" (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+).21.00 "Новая
волна-2015". Гала-концерт.23.20 Х/ф "ГАДКИЙ
УТЁНОК" (12+).3.15 "Урок французского. Мирей
Матье, Джо Дассен и другие..." (12+).4.10 "Ком-
ната смеха".4.45 Х/ф "МОНРО" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00
"НТВ утром" (16+).8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" (16+).23.30 "Большинство" (16+).0.30
"Время Г" (18+).1.00 "Пятницкий". Послесло-
вие" (16+).1.35 "Украсть у Сталина" (16+).2.45
"Центр помощи "Анастасия" (16+).3.35 Т/с
"ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).
4.35 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.40 М/с
"Колобанга" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Но-
вости.7.20 "Магистраль" (12+).7.30 "Ералаш"
(6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 Т/
с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).10.30 Т/с
"МАМОЧКИ" (16+).11.00 Х/ф "МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ" (16+).13.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).16.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.00,
19.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.50 "КВН в Ярославле" (16+).19.00
"Миллион из Простоквашино" (12+).20.30,
22.00 М/ф "Хранители снов" (0+).22.45 Х/ф
"МУМИЯ" (0+).1.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).9.30, 19.30, 21.05 "Ис-
тина где-то рядом" (16+).10.00, 17.05, 18.05
"Отличный выбор" (16+).10.30 Т/с "ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ"
(16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА" (16+) .13 .00  "Эдуард Хиль"
(16+).14.00 Х/ф "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ"
(12+).16.00 Мультипликационные фильмы
(6+).17.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).18.00 Новости (16+).18.30 "Искрив-
ление времени" (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях". Криминал" (16+).20.00 "Акулы
бизнеса" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф "ВОЗ-
ДУШНЫЙ МАРШАЛ" (16+).1.00 "Ярослав-
ские путешествия" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф

"Душа Петербурга".11.15, 22.40 Д/ф "Петр
Фоменко. Легкое дыхание".12.05 "Правила
жизни".12.35 "Письма из провинции. Майкоп
(Республика Адыгея)".13.05 "Больше, чем
любовь. Николай Лесков".13.45 Х/ф "ШУМИ
ГОРОДОК".15.10 "К.Ваншенкин. Эпизо-
ды".15.50 "Черные дыры. Белые пятна".16.35
"Билет в Большой".17.15 Д/ф "Круговорот
жизни".17.55 Д/с "Истории в фарфоре". "Фар-
форовые судьбы".18.25 "Петербург" - поэма
для голоса и фортепиано".19.10 Д/ф "Дель-
фы. Могущество оракула".19.45 "Всероссий-
ский открытый телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя Птица".21.35 "Линия жиз-
ни. Виктория Исакова".22.25 Д/ф "Первый
железный мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "БРАТЬЯ
Ч".1.40 М/ф для взрослых.1.55 "Тайны Ле-
фортовского дворца".2.40 Д/ф "Тонгариро.
Священная гора".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дублер" (12+).7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
16.05 Новости.7.05 "Ты можешь больше!"
(16+).8.05 "Живи сейчас" (16+).9.05, 18.00,
0.30 "Все на Матч!".10.05 "Удар по мифам"
(12+).10.20, 1.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ФЕХТО-
ВАЛЬЩИКЕ" (16+).12.35 Смешанные едино-
борства. UFC (16+).16.15 Биатлон. Кубок
мира.19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины.21.30 "Спортивный интерес"
(16+) .22.25 "Лучшая игра с  мячом"
(16+).22.40 Баскетбол. Евролига.3.40 "1+1"
(16+).4.30 Д/ф "Путь бойца" (16+).5.00 Про-
фессиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "СРЕДИ
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ" (6+).9.40 Х/ф "НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ".11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Д/ф
"Сталин против Жукова. Трофейное дело"
(12+).15.40 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).17.30 "Город новостей".17.40 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+).19.40 "В центре
событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30
"Приют комедиантов" (12+).0.25 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР МОРС" (12+).2.15 "Петровка, 38"

(16+).2.35 Х/ф "СВОИ ДЕТИ" (16+).4.25 Д/ф
"Синдром зомби. Человек управляемый"
(12+).5.35 "Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30
Д/ф "Апокалипсис"  (12+) .13.30,  18.00,
2.00 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).19.00 "Чело-
в е к - н е в и д и м к а "  ( 1 2 + ) . 2 3 . 0 0  Х / ф  " Н Е
БОЙСЯ ТЕМНОТЫ" (16+).1.00 "Европей-
ский покерный тур" (18+).3.00 Х/ф "МА-
ЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА" (0+).5.00 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7 .00  М/с  "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).11.30 "Экстрасенсы ве-
дут расследование" (16+).13.00 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).14.30 "Stand up" (16+).20.00
"Comedy Woman"  (16+) .21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 "Comedy баттл. После-
дний  сезон"  (16+) .1 .00  "Не  спать ! "
(16+) .2 .00  Х /ф "ШОССЕ СМЕРТИ"
(16+).3.35 М/ф "Легенды ночных стражей"
(12+).5.30 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).6.25
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 18.00, 23.45 "Матриархат" (16+).5.45
"Тайны еды" (16+).6.00, 7.30 "Джейми: обед за
30 минут" (16+).6.30 "Идеальная пара"
(16+).8.00, 22.45, 4.25 "Звездные истории"
(16+).10.00 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Х/ф "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ" (12+).0.30 Х/
ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (12+).2.30 Т/с "АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Т/с "НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ" (12+).8.10 "Армейский ма-
газин" (16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.10 "Барахолка" (12+).13.00 "Гости по
воскресеньям".14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная Чехии.
Прямой эфир.16.10 "Аффтар жжот!"
(16+).17.50 "Точь-в-точь" (16+).21.00 "Воскрес-
ное "Время".23.00 Х/ф "МЕТОД" (18+).1.00
Кубок Первого канала по хоккею. Сборная
Финляндии - сборная Швеции.3.10 "Мужское /
Женское" (16+).4.05 "Контрольная закупка".

5.50 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вес-
ти. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10
"Смеяться разрешается".12.10 Х/ф "СОСЕ-
ДИ ПО РАЗВОДУ" (12+).14.20 Х/ф "ПАРО-
ДИИ! ПАРОДИИ! ПАРОДИИ!!!" (16+).16.15
Х/ф "Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ" (12+).20.00 Вес-
ти недели.22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Непобе-
димый. Две войны Кирилла Орловско-
го"(12+).1.30 Х/ф "ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ"
(12+).3.35 "Гений разведки. Артур Артузов"
(12+).4.35 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00, 1.00 Т/
с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
(16+).8.15 Русское лото плюс. Лотерея
(0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача".11.00 "Чудо
техники" (12+).11.50 "Дачный ответ"
(0+).13.20 "Поедем, поедим!" (0+).14.10 "Своя
игра" (0+).15.00 "НашПотребНадзор"

(16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Ак-
центы недели" (16+).19.00 "Точка" (16+).19.45
Х/ф "ИСПАНЕЦ" (16+).23.35 "Пропаганда"
(16+).0.10 ГРУ: Тайны военной разведки
(16+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.15 "Центр по-
мощи "Анастасия" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.25 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ВА-БАНК" (16+).13.00 Х/ф "ВА-БАНК - 2"
(16+).14.45 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ" (16+).17.00
"Место происшествия".18.00 "Главное".19.30
Х/ф "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).1.30 Х/
ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+).3.15 Д/с
"Агентство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.25 Х/ф "КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (0+).7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детс-
кое время" (0+).8.55 М/с "Смешарики" (0+).9.15
М/с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо туристо"
(16+).10.00 "Успеть за 24 часа" (16+).11.00 Т/с
"СУПЕРГЁРЛ" (16+).11.55 М/ф "Мадагаскар-
2" (0+).13.35 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3"
(12+).16.00 "Характер" (16+).16.30 "Два голо-
са" (0+).18.15 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ" (12+).20.20 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ" (12+).22.45 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ" (0+).1.25 Х/ф
"ДВОЙНОЙ ДРАКОН" (12+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 М/с "Гла-
диаторы" (16+).10.30 "День в событиях": итоги
недели" (16+).11.30 Т/с "ПОРОГИ" (16+).17.30
"Достояние республики: песни из репертуара
И. Кобзона" (16+).20.00 "Среда обитания: как
построить дачу" (16+).21.00 "Ярославские пу-
тешествия" (16+).21.30 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "ЛЕБЕДЕВ ПРО-
ТИВ ЛЕБЕДЕВА".12.00 "Легенды мирового
кино. Леонид Броневой".12.30 "Россия, лю-
бовь моя!. "Русские в Дагестане".13.00 "Кто
там...".13.25 Д/ф "Птичий рай. Аггёльский
национальный парк".14.25 "Гении и злодеи.
Владимир Хавкин".14.55 "Идеальное убий-
ство".17.00 "Линия жизни. Ольга Аросе-
ва".17.55 "Пешком...". Москва скульптур-
ная".18.25 "100 лет после детства".18.40 Х/
ф "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ".19.55, 1.55 "Ход сло-
ном".20.40 "Творческий вечер Максима
Дунаевского".22.10 Д/ф "Женщины". Люби-
мое кино".23.05 Опера Г.Доницетти "Дон
Паскуале".1.30 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф
"Кастель-дель-Монте. Каменная корона
Апулии".

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).9.00,
11.00 Новости.9.05, 17.05, 0.45 "Все на
Матч!".10.00 "Вся правда о..." (12+).10.30 "Пер-
вые леди" (16+).11.05 "Поверь в себя. Стань
человеком" (12+).11.30 "Дрим тим" (12+).12.00
"Безумный спорт с Александром Пушным"
(12+).12.30 "1+1" (16+).13.20 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым" (12+).13.50 Биатлон. Ку-
бок мира.14.50, 19.45 Лыжный спорт. Кубок
мира.17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.21.00
Д/ф "Нет боли - нет победы" (16+).22.10 Все
на футбол!22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Лацио".1.45 "Тиффози. Итальянс-
кая любовь" (16+).2.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский слалом. Мужчины.4.25 Гор-
ные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом.
Женщины.

5.50 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ".7.30
"Фактор жизни" (12+).8.00 Х/ф "ПОВТОРНЫЙ
БРАК" (12+).10.00 "Барышня и кулинар"
(12+).10.35, 11.45 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ".11.30, 0.05 "События".12.45
Х/ф "КУРЬЕР".14.30 "Московская неде-
ля".15.00 Х/ф "СИБИРЯК" (16+).16.55 Х/ф

"ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА" (12+).20.35 Х/ф
"ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+).0.20 Х/ф
"КУРОРТНЫЙ ТУМАН" (16+).2.15 "Петровка,
38" (16+).2.25 Т/с "ВЕРА" (16+).4.15 Х/ф "ПРО-
ХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ".

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).9.30 Х/ф
"ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (0+).11.15 Х/ф "РО-
ЗЫГРЫШ" (12+).13.15 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ" (12+).15.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).19.00
Х/ф "НА ГРАНИ" (16+).21.30 Х/ф "СЛОМАН-
НАЯ СТРЕЛА" (16+).23.45 Х/ф "ХИЩНИК"
(16+) .2 .00  Х/ф "БОЕВИК ДЖЕКСОН"
(16+).4.00 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00
Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).10.00, 23.00
"Дом 2"  (16+) .11 .00  "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00, 19.30 "Ко-
меди клаб. Лучшее" (16+).14.25 Х/ф "КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ" (18+).16.35 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ" (12+) .20 .00  "Где логика?"
(16+).21.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ДА И
ДА" (18+).3.20 Х/ф "ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА: НАЧАЛО" (16+) .5.15 "Женская
лига" (16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 23.40 "Матриархат" (16+).5.45
"Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми: обед за
30 минут" (16+).7.00 "Идеальная пара"
(16+).7.30 Х/ф "МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+) .10 .20  Х /ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ"
(12+) .14 .15  Х /ф "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ"
(12+).18.00 "Звёздная жизнь" (16+).19.00
Х/ф "Я РЯДОМ" (12+).22.40, 4.05 "Звезд-
ные истории" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ
ПО НАЙМУ" (16+).2.25 Х/ф "КАПЕЛЬ" (6+).
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

СОХРАНЯЕТСЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Анализ информации, поступающей в
правоохранительные органы, свидетель�
ствует о сохранении высокого уровня тер�
рористической опасности и возможности
осуществления террористических актов с
использованием самодельных взрывных
устройств, которые  могут камуфлировать�
ся под бытовые предметы. В существующей
практике встречались начиненные взрыв�
чаткой электрические фонари, фены, вен�
тиляторы, светильники, радиоприемники и
магнитофоны, электробритвы, банки с кофе,
консервы, термосы и т.п. В целях безопас�
ности ни в коем случае не поднимайте за�
бытые вещи: сумки, мобильные телефоны,
кошельки; не принимайте от незнакомых
лиц никаких подарков, не берите вещи с
просьбой передать другому человеку.

Не исключена вероятность проведения
терактов с использованием террористов�
смертников, которые, как правило, выби�
рают места с массовым пребыванием граж�
дан, транспорт, объекты особой важности,
жизнеобеспечения, промышленности.

Деятельность террористов не всегда
бросается в глаза. Но вполне может пока�
заться подозрительной и необычной. Не�
обходимо учитывать эмоциональное состо�
яние террористов�смертников. Как прави�
ло, они хорошо психологически подготов�
лены к операциям и фанатично настрое�
ны, однако в отдельных случаях могут быть
излишне возбуждены.

Наиболее характерным для террориста�
смертника может быть сочетание следующих
предметных и поведенческих признаков:

� свободная или теплая одежда, скры�
вающая фигуру, особенно если одежда не
соответствует погоде на улице или темпе�
ратуре в помещении;

� наличие достаточного по объему мес�
та ручной клади, которая удерживается
руками или находится за плечами;

� провод или шнур, идущий по запяс�
тью к зажатому в руке предмету или от
места багажа к руке;

� неадекватная реакция на окружаю�
щую обстановку и внешние раздражители
(излишняя нервозность и восприимчи�
вость или, наоборот, заторможенность);

� чрезмерная осторожность при пере�
движении или перемещении места багажа;

� излишняя целеустремленность при
следовании по выбранному маршруту;

� застывшее, отсутствующее выраже�
ние лица, сжатые губы, взгляд сквозь
объекты или, наоборот, нервная мимика,
быстрое перемещение взгляда, пересыха�
ние губ, частое облизывание их языком, за�
кушенные губы или учащенное дыхание;

� неестественная, "деревянная" поход�
ка (каждый шаг � как шаг с крыши);

� повышенное потоотделение вплоть до
капель на лице, особенно при неспешном пе�
ремещении, невысокой температуре воздуха.

Если в поле зрения попадает подозри�
тельное лицо, необходимо как можно ско�

рее подготовить его максимально точное
описание, а также сообщить местонахож�
дение и направление движения сотрудни�
кам полиции.

Запрещается приближаться к предпо�
лагаемому террористу.

В случае контакта с подозрительным
лицом необходимо вести себя по возможно�
сти спокойно, голосом и поступками не вы�
деляя его из общей массы присутствующих
людей. Категорически запрещаются попыт�
ки задержать подозреваемое лицо, каким�
либо образом физически на него воздейство�
вать, особенно если его поведение не гово�
рит о желании привести взрывное устрой�
ство в действие немедленно. Если же пове�
дение, речь, мимика, жесты, поза подозре�
ваемого лица свидетельствуют о том, что до
взрыва остались мгновения, необходимо го�
лосом и личным примером призвать окру�
жающих террориста людей лечь, укрыться
за местными предметами, закрыть руками
лицо и уши, закрыться предметами багажа
� любыми способами попытаться снизить
поражающее действие возможного взрыва.

ОМВД России
по Гаврилов)Ямскому району.

РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Уважаемые жители района!

В целях обеспечения беспрепятственного и оперативного обращения граждан Рос�
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с сообщениями  о
преступлениях и происшествиях, нарушениях их законных прав, в том числе со�
трудниками органов внутренних дел, в ОМВД России по Гаврилов�Ямскому району
организована работа телефона доверия 2�00�02.

Прием сообщений осуществляется в рабочее время непосредственно сотрудника�
ми  штаба Отдела, в нерабочее время поступающая информация фиксируется с помо�
щью технических средств связи.

Вся сообщаемая  информация не остается без внимания. По указанному номеру
можно обратиться  с сообщением, даже если оно будет анонимным.

Уважаемые жители района!

СДАЙТЕ КРОВЬ �
СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!

Всех желающих помочь больным и
пострадавшим людям приглашаем 15 де�
кабря с 9.00 до 12.00 в  Молодежный центр,
(ул. Комарова, д.3, 3�й этаж).

При сдаче 400 граммов крови донор
получает денежную компенсацию на пи�
тание и освобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодателем дней.

При себе иметь паспорт, полис, книж�
ку донора.

ГУЗ ЯО Гаврилов)Ямская ЦРБ.

Акция

“РЕТРО�ЕЛКА”
Что может быть чудеснее свидания с

елкой своего детства? Запах хвои и ман�
даринов, ожидание подарков...

МБУК "Гаврилов�Ямская межпоселен�
ческая центральная районная библиотека
� музей" объявляет акцию "Ретро�елка".

Приглашаем всех жителей города и рай�
она принять участие в акции, будем рады
принять елочные украшения 30�90�х гг.
XX века для создания экспозиции "Ретро�
елка".

Экспонаты принимаются
Центром чтения библиотеки по адресу:

ул. Комарова, д.1.
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О НАБОЛЕВШЕМ

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по русским шашкам Сарван Сопиев

4 ТУР
Шашечная игра очень богата на ловушки, засады, при�

манки. Внимательный игрок  всегда должен быть начеку.
Поэтому, прежде чем сделать ход, надо проводить тщатель�
ный анализ его последствий. Выявите тонкости приманки
и ловушки в следующих заданиях.

В каждом из 15 туров конкурса будут предложены по
два задания. Ответы на них присылайте по адресу: г. Гаври�
лов�Ям, ул. Красноармейская, 1, e�mail: g.vestnik@mail.ru
или лично приносите к нам в редакцию. На решение отво�
дится две недели.

Первых трех победителей конкурса ждут призы. Желаем удачи!

Ответы на задания 2 тура:
№3. 1. hg3, f:h4  2. ed6, c:e7
        3. f:a5, h:f6  4. cb2, c:a1  5.a:h8 X.
№4. 1. gf4, e:g3  2. gf2, g:e1
        3. ed4, c:e3  4. ba5, a:b4  5. a:e7, f:d6
        6. h:f2 X.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ЕСТЬ ГДЕ ОТДОХНУТЬ
До недавнего времени клуб в деревне Холычево пред�

ставлял собой невзрачное помещение, еще хуже выгля�
дел он внутри: грязь, ободранные стены и потолок, ужас�
ная стужа. К тому же вечерами очаг культуры обычно
был на замке. Это красноречиво говорило о том, что в клу�
бе прочно ужилась скука. И не случайно сюда перестали
ходить молодежь и пожилые люди.

Все изменилось с приходом на работу в клуб новой заве�
дующей, семнадцатилетней комсомолки Тамары Фоминой.
Проработала она здесь всего лишь полтора месяца, но поме�
щения не узнать: чистота, тепло, уют. Сейчас сюда приходят
после трудового дня труженики совхоза, чтобы просмотреть
очередной кинофильм. И не случайно  в короткий срок де�
вушка завоевала  почет и уважение среди односельчан.

ЕСТЬ МИЛЛИОН!
В начале года коллектив межколхозной птицефабрики

обязался вместо 750 тысяч, предусмотренных планом�зака�
зом, продать за год государству миллион яиц. На днях птице�
воды рапортовали о досрочном выполнении принятого обяза�
тельства. На приемный пункт поставлено 10258 тысяч яиц.
Больше намеченного продано высокопитательного птичьего
мяса. При плане 180 центнеров птицеводы дали его 210 цент�
неров. Значительно возросло куриное стадо. Оно насчитыва�
ет теперь не 10, как в начале года, а 12 тысяч кур�несушек.

Достигнутая трудовая победа не успокаивает птицево�
дов. Они в честь XXIII съезда КПСС приняли новое, повы�
шенное обязательство. Решено до конца года продать госу�
дарству еще не менее 75 тысяч яиц, а всего 1100 тысяч.

Сейчас яйценоскость кур не снижается. Птичницы
снимают в день по 6�6,5 тысячи яиц. Хорошей продуктив�
ности кур способствует заботливый уход за ними, пра�
вильное кормление, искусственно продленный световой
день. Птицеводы уверены � новое обязательство будет
выполнено успешно.

ДЕЙСТВУЮТ ВНЕШТАТНЫЕ ОТДЕЛЫ
Одной из форм вовлечения трудящихся в хозяйственно�

организационную деятельность Советов являются внештат�
ные отделы исполкомов Советов. При исполкоме районного
Совета создано три таких отдела: организационно�инструк�
торский, торговли и бытового обслуживания. Во главе их сто�
ят общественники С.А. Зуйков, Ф.М. Балашов и А.П. Колосов.
Отделы проводят большую работу. Например, торговый от�
дел немало сделал по  наведению порядка в магазинах, в бес�
перебойной торговле товарами, пользующимися постоянным
спросом населения. Большую заботу об улучшении обще�
ственного питания трудящихся поселка Великое проявляет
Н.И. Завьялов. При его участии улучшилась работа столовой.

Значительную работу проводит отдел бытового обслу�
живания. Им разработаны конкретные мероприятия по
расширению бытовых услуг населению и организации
новых пунктов приема заказов. В ближайшее время бу�
дут работать прокатные пункты в селах Стогинское и
Ильинское. Запланировано открыть швейные и сапож�
ные мастерские в Ильинском и Осеневе.

Организационно�инструкторский отдел регулярно
оказывает  помощь исполкому районного Совета и сельс�
ким Советам в улучшении организационно�массовой ра�
боты среди населения и депутатов. Так, помогли органи�
зовать в Ильинском сельсовете депутатские посты на
фермах, которые сыграли большую роль в улучшении
содержания скота и повышении надоев молочного стада.
Здесь депутатами проведена большая работа по выполне�
нию планов закупок мяса у населения, финансового пла�
на. В социалистическом соревновании этот  сельский Со�
вет занял первое место в районе.

ЗАБОТА С ГОРЧИНКОЙ
На днях  жители улицы Суворова  пригласили убе�

диться   воочию  в  ряде  их   проблем, которые беспо�
коят  и которые им  хотелось бы решить уже  раз и
навсегда, а не возвращаться к ним периодически. А
проблемы �  стары и общеизвестны, а главное � дол�
говечны: сливные канавы, пожарные проезды, мос�
тики�переходы. Именно  в этом  районе 13�14 лет
назад  редакции  вместе с тогдашним санитарным
инспектором С.К. Сухановым довелось  разбираться
по жалобе одного из ветеранов, дом  которого  бук�
вально затапливало из�за нарушения соседями "лив�
невки" � естественного отвода сточных вод. Тогда
Сергей Константинович предупредил  корреспонден�
та, что бабушка � хозяйка дома, из�за которого и
возникло это самое нарушение, очень воинственно
настроена и может не только  выругать, но и палку
в ход пустить. Инспектор, видимо, "удовольствие"
от общения со старушкой уже испытал, а потому и
предостерегал. На сей раз обход территории прохо�
дил тихо, но не   без огорчений.

Район  улиц  Мира, Ти�
мирязева, Шлыкова, Суво�
рова  и близлежащих � не
самая худшая территория  в
нашем городе. Однако, на�
пример, на "малой тимиря�
зевке" половина улицы
большую часть года бывает
совершенно непроходимой �
грязь жуткая. Вообще�то в
грязи жить многим не хочет�
ся, но спасаются от нее
здесь не организованно, а
как кому вздумается. Вот
взять  оканавливание  улиц.
Этот элемент благоустрой�
ства обязателен, так как иг�
рает   роль ливневой кана�
лизации. Когда все сделано
правильно,  то  вода уходит
с территории и  не подтап�
ливает дома. Всем хорошо.
Но этого во многих местах
нет.  Нет и на Суворова. Точ�
нее,  сплошной канавы нет,
а значит, и отвода воды.  Не
знают жители даже того,
чья  это обязанность � про�
рыть канаву перед своим
домом: одни  относят ее к
заботам  городской админи�
страции, других вообще по�
добная проблема не трево�
жит, но и сами они каких�то
движений не собираются
предпринимать. В резуль�
тате всей этой несогласо�
ванности, естественно,
кому�то бывает очень худо,
кому�то � терпимо.  По этой
же причине тогда  14 лет
назад и  был затоплен  дом
Н.А. Шалагина  с улицы
Мира � дом образцового са�
нитарного состояния.  А

сейчас и со стороны дороги,
и вдоль улицы  этот дом ок�
ружен буквально  рвами,
проложены трубы  большо�
го диаметра � так хозяину
пришлось спасаться от за�
топления, от того, что кто�
то мирно жить не хочет.

 Еще одна неприятность
улиц частного сектора �  не�
удобные  пожарные проез�
ды. Отличие того, что  про�
ходит  через улицу  Суво�
рова, его кривизна: с одной
стороны "пожарная дорога"
теснится  буквально в не�
скольких сантиметрах от
заборов частных владений,
а с другой �  отстоит на мет�
ры. Это чревато тем, что в
близстоящий забор прохо�
дящему транспорту очень
легко врезаться. Что и слу�
чалось. А ремонт, разумеет�
ся, пострадавший владелец
усадьбы должен делать за
свой счет. Так было и у дома
№8, который  "подрезали" с
двух сторон � и с улицы, и
со стороны  пожарного  про�
езда. И, наверное, гонки  ме�
стные "шумахеры" здесь
устраивали бы до сих пор,
сшибая забор углового
дома, если бы  его хозяева
не вкопали на их пути пре�
граду � большую автопок�
рышку. Но она, к сожале�
нию, предохраняет лишь с
одной стороны, вторая же �
по�прежнему  открыта для
любителей быстрой езды.
Кстати, пожарный проезд,
согласно смете должен идти
от улицы Мичурина до ули�

цы Декабристов, но он как�
то странно обрывается на
улице Суворова.

В  конце этой же улицы
протекает речка Ясеневка.
Некогда довольно живень�
кая  речушка, она сильно
обмелела  за последние   30�
40 лет и обросла. Раньше
местная ребятня здесь даже
купалась, а деревья, кото�
рые  росли рядом, сохраня�
ли уют и прохладу. Сейчас
же  Ясеневка такая неухо�
женная. Деревья, что красо�
вались по ее берегам,  уста�
рели и повалились. Некото�
рые еще торчат, "украшая"
пейзаж своими сухими ко�
рявыми стволами. Запусте�
ние здесь чувствуется даже
на подходе. И только новый
мостик, сделанный по нака�
зам избирателей не так дав�
но, несколько скрашивает
печальную картину. Мост
этот жителям  нужен, по�
скольку значительно сокра�
щает расстояние между
микрорайонами, поэтому
они настойчиво просили
прежний переход, который
сильно обветшал, заменить.
Что и было выполнено.  Но�

вый мост  �   бетонная плита
и перила � надежен, только
подходы к нему не совсем
обустроены, крутоваты.
Особенно это будет чувство�
ваться в зимний период. Да
и освещения тут нет � фо�
нарь далековато от мостика
стоит.

Однако кому о таких ме�
лочах  думать?  О  повален�
ных деревьях, об очень уз�
ких пожарных проездах
или  об отсутствии   сплош�
ного русла для  отвода   вер�
ховых вод на многих улицах
города.  А еще � о накренив�
шихся столбах линий связи
� таковые тоже в этом райо�
не имеются.  Скорее всего,
идет это от  нелюбви к свое�
му городу,  как со стороны
его "отцов", так и со сторо�
ны  самих жителей. В про�
тивном случае, неужели
все�таки нельзя объяснить�
ся, понять, кто и что должен
делать, договориться о со�
вместных действиях. И дей�
ствовать, в конце концов.  И
получать, к общей радости,
достойные результаты.

Подготовлено
отделом писем.
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Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Римму
Алексеевну Кашицыну, Виктора Ивановича Матиенкова,
Татьяну Владимировну Шершебкову, Николая Николае�
вича Осокина, Нину Ивановну Кудряшову, Алексея Ефи�
мовича Каминского, Зою Александровну Пирожкову, Вла�
димира Николаевича Голубкова, отмечающих свои юби�
лейные дни рождения в декабре. Примите от нас искренние
слова признательности и благодарности за ваш добросовес�
тный, многолетний труд на благо общества и завода.

Мы все желаем вам любви,
Надежды и тепла.
Чтоб сердце юностью жило,
В душе цвела весна!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Мальчуган Приз 1 год 3 месяца. Анна Калачева.

Мой Тайсон. Ольга Шершебкова.Прислала Любовь Николаевна.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ФАБРИЧНЫЕ ШУБЫ ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ!
Только 14 декабря в ДК "Текстильщик"  состоится  грандиозная меховая

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

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

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

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

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

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

зывают об участившихся случаях подделок меха, ужасном пошиве и т.д. Не-
приятные ситуации, не так ли? Сложно не утратить доверие, когда продавцы
обманывают и продают некачественный товар сомнительного происхождения.

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

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

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

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

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

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

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

НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫГОДУ! (1909)


