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Не уверен � не обгоняй:
ДТП со смертельным исходом

Стр.2.

Депутаты Собрания представителей
проголосовали за самороспуск

Смена руководства
на машиностроительном заводе

Стр.7.Стр. 2.

(535)

(298)

Швейный цех ИП Мерал Дениз, находящий-
ся по адресу: ул.Чапаева, д.14, возобновляет
свою работу. Срочно требуются на работу:
швеи, закройщики, работники на утюг, бухгал-
тера, разнорабочие и упаковщики. Сдельная
заработная плата, в соответствии с законода-
тельством РФ, полный соц. пакет. Официаль-
ное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
Своевременные выплаты заработной платы.
Аванс - 15 числа, зарплата - 30 числа каждого
месяца. График работы с 8-00 до 17-00 с поне-
дельника по пятницу. Обращаться по телефону
8(920)365-02-05, Джума.

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

состоится
выставка-продажа

новой осенней коллекции
женских

ПАЛЬТО, КУРТОК,
ПУХОВИКОВ

Ждем вас
с 10 до 18 часов.

(1547)
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ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 21 по 28 сентября )

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кузнецовой Валентины Ва�

сильевны, 81 года,
Радина Сергея Викторовича,

57 лет,
Юрова Сергея Ивановича,

89 лет,
Майстренко Любови Дмитри�

евны, 87 лет,
Цапкова Виктора Владими�

ровича, 46 лет,
Ошколовой Галины Алексе�

евны, 81 года.
Всего не стало за минувшую

неделю � девяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Степан Чернышов, Васили�

са Мочаева, Егор Кучин, Мар�
гарита Птицына.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � пять человек.

Самая-самая ПЕЧАЛЬНАЯ новость недели:
с нами больше нет  Леонида Васильевича Яковлева,  бывшего редактора газеты "Путь  Ильича" ,

почетного жителя района,  одного из ярких мастеров слова,  воспевшего родной край в своих четырех книгах

Уважаемые ветераны
и пенсионеры!

В рамках Международного дня
пожилых людей 30 сентября в МУ
КЦСОН “Ветеран” с 10.00 до 11.30
пройдет День открытых дверей с
презентацией предоставляемых
социальных услуг в учреждениях
социального обслуживания Гаври'
лов'Яма. В завершение встречи, в
12.00, состоится праздничный
концерт "От всей души…".

Уважаемые ветераны
льнокомбината!

Районный совет ветеранов,
первичная ветеранская организа'
ция льнокомбината от всей души
поздравляют вас с Днем пожилых
людей и приглашают всех жела'
ющих 1 октября к 12.00 на празд'
ничное мероприятие, которое со'
стоится в Городском доме куль'
туры (клуб "Текстильщик").

30  сентября с 16.00 до 18.00
будет проводиться  прямая ли�
ния с начальником ОМВД Рос�
сии по Гаврилов � Ямскому рай�
ону подполковником полиции
Олегом Анатольевичем Егоро�
вым. Если вас интересует крими'
ногенная обстановка, результаты
оперативно'служебной деятель'
ности полиции, другие вопросы
компетенции органов внутренних
дел, звоните по телефону доверия
2'01'02 и напрямую задайте ему
свои вопросы.

В минувшее воскресенье рай�
он прощался с одним из лучших
и преданных своих сыновей,
бывшим редактором районной
газеты, одним из старейших
краеведов и просто прекрасным
человеком � Леонидом Василье�
вичем Яковлевым. Справедли�
вость  этих слов он подтвердил
всей своей жизнью, в том числе �
и последним сбором у Боголюбс�
кого храма, что стоит   на вели�
косельском погосте, куда 25 сен�
тября пришли все, кому Яковлев
был очень дорог. А таких людей
нашлось много, и каждому было,
что  вспомнить о Леониде Васи�
льевиче, который буквально до
последних дней своей 82 летней
жизни оставался кому�то  нуж�
ным.

� С Леонидом Васильевичем
было интересно беседовать, пото�
му что сам он был человеком ин�
тересным,� сказала на прощании
Татьяна Басова, тоже, как и Яков�
лев, активный собиратель истории
Великого, создатель первого му�
зея села.� А еще он беззаветно
любил  Великое �  место, где ро�
дился, где мужал�возрастал, где
растил детей и писал книги. Две
из них посвящены именно Вели�
кому и известным людям села,

которые его прославили своими
делами. Как и сам автор. Он все
время что�то творил, собирал, си�
стематизировал.  Много знал. А
потому именно с ним  чаще всего
хотелось обсуждать  свои планы,
задумки, связанные с преобразо�
ванием любимого села.

Достаточно долго, работая в
районе на разных должностях,
был знаком с Леонидом Яковле�
вым и Н.И.Бирук, в недавнем про�
шлом руководитель района, ныне
депутат Ярославской областной
Думы.

�Я  хорошо знал, ценил и ува�
жал Леонида Васильевича,� ска�
зал Николай Иванович.� Бывший
редактор "Путевки", даже  после
перевода в Ярославль, в сектор
печати обкома партии, продолжал
интересоваться жизнью родного
края,  всякий раз заходил в адми�
нистрацию, когда бывал в Гаври�
лов�Яме. Так было и в последние
годы, когда мастер слова Яковлев
трудился над книгой "Люди осо�
бого склада" , которая получилась
весьма содержательной и инте�
ресной, впрочем, как и остальные
его творения.

О  богатом нравственном на�
следстве, которое оставил после
себя почетный гражданин района

Леонид Яковлев, сказал  на граж�
данской панихиде и нынешний
Глава района В.И.Серебряков:

� Мы сегодня прощаемся не
просто с великоселом, журналис�
том и краеведом, мы расстаемся с
великим гражданином  нашей
малой родины, который заботил�
ся о ее процветании, работая на
это своим чутким сердцем и ум�
ным словом.

Конечно же, не могли не
вспомнить встречи  с Леонидом
Васильевичем и его коллеги по
творческому цеху, которые или
работали, или просто встреча�
лись с Яковлевым в редакциях
газеты  "Путь Ильича", переиме�
нованной  затем в "Гаврилов�Ям�
ский вестник",  а также  "Север�
ная магистраль". Они  отмечали
не только профессионализм
Яковлева, но и его необыкновен�
ную чуткость, заботу о людях,
интерес ко всякому человеку, с
которым сводила его жизнь. Ви�
димо, именно это в большей сте�
пени и делало Леонида Василье�
вича таким обаятельным и  при�
влекательным человеком. Чело�
веком, с которым хотелось рабо�
тать, было радостно общаться. И
расставание с ним общения  не
прервало, ведь остались  много�

численные газетные выступле�
ния и книги, в которых продол�
жает звучать его живое слово,
обращенное к землякам.

Отпевание усопшего совер�
шил настоятель Боголюбского
храма протоиерей Сергий, кото�
рый тоже нередко встречался с
известным великоселом и также
сумел найти нужные слова в мо�
мент прощания с ним.  Похоронен
Л.В.Яковлев  близ северной части
алтаря.

Самая-самая ТРАГИЧЕСКАЯ новость недели:
возле деревни Ступкино произошла серьезная авария, есть жертвы

В воскресенье, 25 сентября, в 16.40 в дежурную часть ОМВД по�
ступило сообщение о ДТП с участием трех машин.

По информации начальника отделения Гаврилов�Ямского ОГИБДД
С.В Штанова авария произошла по вине водителя автомобиля "Тойота
Камри" из Ивановской области, грубо нарушившего правила дорожно�
го движения при обгоне автомобиля в зоне действия знака "Обгон зап�
рещен". Иномарка выехала на полосу встречного движения, где столк�
нулась с автомобилем "Лада Гранта", в котором находились двое жите�
лей Гаврилов�Яма. После удара "Гранту" отбросило на встречный ав�
томобиль "Лада Калина". В результате ДТП водители автомобилей
"Тайота" и "Лада Гранта" госпитализированы. Пассажир "Лады Гран�
ты", находившийся на переднем пассажирском сиденье, погиб на мес�
те. В третьем автомобиле, "Лада Калина", пострадавших нет.

В настоящее время по факту ДТП ведется расследование.

Самая-самая ПОЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
депутаты Собрания представителей объявили о самороспуске,

что случилось впервые за 20 лет существования этого представительного органа

Последнее в нынешнем со�
ставе заседание прошло на удив�
ление быстро и заняло даже
меньше часа, потому что все
пять вопросов, входивших в по�
вестку дня, депутаты рассмот�
рели без проволочек. Едино�
гласно проголосовали за внесе�
ние изменений в генеральный
план Заячьехолмского поселе�
ния, одобрив перевод ряда зе�
мельных участков из сельско�

хозяйственных в промышлен�
ные и под индивидуальное жи�
лищное строительство. Утвер�
дили и передачу части полно�
мочий между районом и поселе�
ниями, что, в первую очередь,
касалось распределения денег
на строительство и содержание
межпоселенческих дорог.

� В связи с тем, что у нас по�
явились средства от поступле�
ния акцизов, появилась и воз�

можность увеличить средства
на содержание дорог в поселе�
ниях, � пояснил заместитель
Главы района В.Н. Таганов.

Единогласно депутаты вне�
сли изменения и в положение о
районной Доске почета, которая
будет теперь обновляться еже�
годно, а не раз в два года, как
было раньше. А формирование
списка претендентов на звание
лучших из лучших будет начи�
наться уже в январе, после пуб�
ликации в районной газете и
длиться в течение четырех ме�
сяцев, чтобы своих представи�
телей могли выдвинуть все
предприятия и организации
района.

И, наконец, парламентарии
проголосовали за самороспуск
Собрания представителей, кото�
рое в последнее время, после
сложения с себя полномочий
сразу пятью депутатами, бук�
вально балансировало на грани
легитимности, и неявка на засе�
дание даже одного народного из�
бранника делало невозможным
принятие решений.

� Когда нас осталось всего
12, я понял, что это количество
является критическим, ибо до�
статочно хотя бы одному депу�
тату по какой�то причине не

явиться на заседание, и работа
Собрания окажется фактичес�
ки блокированной, � проком�
ментировал такое решение де�
путат В.В. Цой. � Поэтому что�
бы не заниматься "доброволь�
ным саботажем" и обеспечить
нормальную работу и админис�
трации, и Собрания представи�
телей, я и предложил саморас�
пуститься, чтобы сформиро�
вать его новый состав по новым
правилам.

Голосование было едино�
душным и, таким образом, де�
путаты впервые в за более чем
двадцатилетнюю историю Со�
брания представителей добро�
вольно сложили с себя полномо�
чия, не доработав до конца сро�
ка, хотя они заканчивается со�
всем скоро � уже в марте следу�
ющего года. Но, несмотря на то,
что народные избранники сло�
жили с себя полномочия досроч�
но, выборы нового районного
парламента досрочно проводить
не придется, ибо новый, шестой
созыв Собрания представите�
лей, будет сформирован по но�
вому принципу.  В его состав вой�
дут главы и депутаты муници�
пальных советов поселений, из
состава которых через три года
будет избран и Глава района.



3 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Про любовь" (16+).13.20,
14.10, 15.15, 3.25 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости с суб-
титрами".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ТОНКИЙ ЛЕД" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.05 "Познер" (16+).1.05 "Ночные ново-
сти".1.20, 3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.35,
14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 1.00
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ" (12+).23.00
Д/ф "Донбасс. Дети войны" (16+).0.00 "Расследо-
вание Эдуарда Петрова" (16+).3.00 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.14.00, 1.10 "Ме-
сто встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.45 Т/с "ПЕНСИЛЬВАНИЯ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Поздняков"
(16+).0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00
Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ИНКАССАТОРЫ"
(16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место
происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.30,
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).9.30 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ-
2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "Магистраль"
(12+).18.35, 21.30 Новости (16+).21.00, 23.45
"Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ВОЙНА
НЕВЕСТ" (16+).1.00 "Кино в деталях" (18+).2.00 Т/
с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "РО-
СТОВ ПАПА" (12+).10.05 Т/с "СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ" (16+).11.50 "Наша энергия" (16+).12.40,
16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Мировые войны XX века. Пре-
данные предатели" (16+).14.05 Т/с "КРОТ"
(16+).16.30 Т/с "СУМАСБРОДКА" (16+).17.25
"Мужская еда" (12+).18.15 "В тему" (16+).18.30
"Патруль76" (16+).18.45 "Специальный репор-
таж" (16+).19.00 "День в событиях. Главные
итоги понедельника" (16+).19.30, 22.30, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).19.40 "Самоана-
лиз" (16+).20.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА ДНЯ"
(12+).22.40 Х/ф "КАПКАН" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15 "Библиотека приклю-

чений".11.30 Х/ф "ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
МЕКСИКИ".14.05 "Линия жизни. Дмитрий
Крымов".15.10 Х/ф "ПОП".17.20 "Важные
вещи. "Пушечки Павла I".17.35 "П.Чайков-
ский. Симфония N4 фа минор".18.15 Д/ф
"Вартбург. Романтика средневековой Гер-
мании".18.35 "Острова.  Юрий Каря-
кин".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика...".20.45 "Правила жизни".21.15 Д/с
"Ключ к разгадке древних сокровищ".22.10
"Тем временем".23.00 "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф
"Лукино Висконти. Философия исто-
рии".0.30 Д/ф "Борис Заборов. В поисках
утраченного времени".1.10 С.Рахманинов.
Концерт N1 для фортепиано с оркест-
ром.2.40 "Играет Валерий Афанасьев".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,

7.25, 9.25, 11.30, 15.30 Новости.7.05 "Зарядка
ГТО" (0+).7.30, 15.35, 23.00 "Все на Матч!".9.30
Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Интер"
(0+).11.35 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).13.35, 3.45 Д/ф "Златан. Начало"
(12+).16.05 "Закулисье КХЛ". Специальный
репортаж (12+).16.25 "Континентальный ве-
чер".16.55 Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" (Ека-
теринбург) - "Ак Барс" (Казань).19.25 Хоккей.
КХЛ. "Динамо" (Рига) - "Динамо" (Моск-
ва).22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).23.45 "Большая вода" (12+).1.45 Д/ф "Че-
ловек, которого не было" (16+).5.45 "1 + 1"
(16+).

6.00 "Настроение".8.00, 11.50 Т/с "ОС-
КОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".12.25 "Постскриптум"
(16+).13.25 "В центре событий" (16+).14.50
"Город новостей".15.15 "Городское собрание"
(12+).16.00 "Обложка. Война компроматов"
(16+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30
Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).20.00 "Право
голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Что немцу хорошо" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й

час".0.30 Х/ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ"
(12+).4.15 Д/ф "Увидеть Париж или умереть"
(12+).5.10 Д/ф "Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/ф "Места Силы" (12+).12.30 Д/
с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ" (12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(12+) .21.15 Т/с  "ПЛЯЖНЫЙ КОП"
(16+).23.00 Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+).1.45
"Секс мистика" (18+).5.00 Д/с "Городские
легенды" (12+).

7 .00  M/c  "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.25 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).8.15 "Эк-
страсенсы ведут  расследование"
(16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Судный день" (16+).12.00 "Танцы"
(16+).14.00 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).21.00, 4.40 Х/ф "ДЕДУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+).23.00 "Дом-2. Ос-
тров любви" (16+).1.00 Т/с "УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).1.55 Х/ф "ЭКС-
КАЛИБУР" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.45
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.45,
2.30 "Давай разведемся!" (16+).11.45 "Женс-
кий детектив" (16+).12.45, 3.30 "Измены"
(16+).13.45, 4.30 "Кризисный менеджер"
(16+).14.45 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+).21.05 Т/с "ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).23.10
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "СВОБОД-
НАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).
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4 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00,
12.00, 14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10 "Кон-
трольная закупка".9.50 "Здорово жить!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Про
любовь" (16+).13.20, 14.10, 15.15, 2.20, 3.05
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости с субтитра-
ми".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/
с "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+).23.40 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.10 "Ночные новости".0.25 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ" (16+).4.00 "Мужское / Женское".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ" (12+).23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" (12+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00, 0.50 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 "Герои нашего времени"
(16+).2.50 "Квартирный вопрос".3.50 "Их нра-
вы".4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ЛЮТЫЙ"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.10
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).2.40
Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).4.30
Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.30,
9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00, 1.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30, 21.00, 23.45
"Уральские пельмени" (16+).9.45 Х/ф "ВОЙНА
НЕВЕСТ" (16+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).18.25 "То, что нужно" (12+).20.00
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.00 Х/ф "БЕЗ ЧУВСТВ"
(16+).2.30 "Funтастика" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "РОСТОВ ПАПА"
(12+).10.05 Х/ф "ЦЫГАН" (16+).11.30 Д/ф "Безы-
мянные дома. Москва серебряного века"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "В мире "звезд". Дети
своих родителей" (16+).14.05 Т/с "КРОТ"
(16+).16.30 Т/с "СУМАСБРОДКА" (16+).17.15
"Самоанализ" (16+).18.30, 22.30, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).18.40 "Женщина в про-
филь" (16+).19.15 "Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ди-
намо" (Минск) - "Локомотив" (Ярославль)"
(16+).22.40 Х/ф "КАПКАН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.55 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопо-

читания".13.10 "Эрмитаж".13.35 Т/с "ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ".15.10 "Сати. Нескучная класси-
ка...".15.50 Д/с "Ключ к разгадке древних со-
кровищ".16.45 Д/ф "Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени".17.25 Д/ф "Фи-
дий".17.35 "Р.Штраус. Симфоническая поэма
"Жизнь героя".18.35 Д/ф "Тринадцать
плюс...".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусствен-
ный отбор".20.45 "Правила жизни".21.15 Д/ф
"Мир, затерянный в океане".22.10 "Кто мы?
"Приключения либерализма в России".22.45
Д/ф "Квебек - французское сердце Север-
ной Америки".23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время".23.45 "Худсовет".1.25 "Нино Рота.
Сюита из музыки к кинофильму "Дорога".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,

7.25, 9.30, 11.05, 13.10, 15.05 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.15, 0.00 "Все на
Матч!".9.35 "Инспектор ЗОЖ" (12+).10.05,
5.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).11.10 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).13.15, 4.30 Д/ф "Александр Карелин. По-
единок с самим собой" (12+).14.15 "Рио ждет"
(16+).14.35 "Высшая лига" (12+).15.55 "Культ
тура" (12+).16.25 "Континентальный ве-
чер".16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа).19.30
"Спортивный интерес".20.30 Реальный
спорт. Смешанные единоборства (16+).21.00
Смешанные единоборства. Гран-при WFCA
(16+).0.45 "Большая вода" (12+).1.45 Х/ф
"БОББИ ДЖОНС" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ"
(12+).10.35 Д/ф "Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер" (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Без об-
мана" (16+).16.00 "Обложка. Голая правда
"Плейбоя" (16+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.30, 4.05 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-

ровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "Дикие деньги. Отари
Квантришвили" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Х/ф
"ДРУГОЕ ЛИЦО" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/
с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ" (16+).1.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ" (16+).5.30 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).

6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00
M/c "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25, 5.35 Т/с
"Я - ЗОМБИ" (16+).8.15 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.30 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00,
3.35 Х/ф "НАЧАЛО ВРЕМЕН" (16+).1.00 Т/с
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).1.55
Х/ф "ОСТАНОВКА" (18+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.45
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.45,
2.30 "Давай разведемся!" (16+).11.45 "Жен-
ский детектив" (16+).12.45, 3.30 "Измены"
(16+).13.45, 4.30 "Кризисный менеджер"
(16+).14.45 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+).21.05 Т/с
"ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(16+).23.05 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
Х/ф "СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Про любовь" (16+).13.20,
14.10, 15.15, 2.15, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости с субтит-
рами".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" (16+).23.20 "Вечерний
Ургант" (16+).23.55 "Ночные новости".0.10 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(16+).3.45 "Мужское / Женское".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00, 1.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.45 "Прямой эфир" (16+)18.50 "60 Ми-
нут" (12+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ"
(12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).23.50 "Команда" (12+).2.55 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.14.00, 0.45 "Ме-
сто встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.45 Т/с "ПЕНСИЛЬВАНИЯ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Большие родите-
ли" (12+).2.45 "Дачный ответ".3.50 "Их нра-
вы".4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40, 3.40 Х/ф "МАРШ-БРОСОК"
(16+).13.35, 1.55 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуаль-
но".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
1.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30, 21.00,
0.00 "Уральские пельмени" (16+).9.50 Х/ф "БЕЗ
ЧУВСТВ" (16+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).22.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" (16+).2.30
"Funтастика" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "РО-
СТОВ ПАПА" (12+).10.05 Х/ф "ЦЫГАН"
(16+).11.30 Д/ф "Безымянные дома. Москва
серебряного века" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф
"В мире "звезд". Звездные трагедии"
(16+).14.05 Т/с "КРОТ" (16+).16.30 Т/с "ОХО-
ТА НА БЕРИЮ" (16+).17.15 "Наша энергия"
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Женщина в
профиль" (16+).19.00 "День в событиях. Глав-
ные итоги" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).19.40 "Сети" (16+).20.00
"Лабиринт" (16+).21.00 "Круизы в мир откры-
тий" (16+).22.40 Х/ф "КАПКАН" (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20 "Про любовь"
(16+).13.20, 14.10, 15.15, 3.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние но-
вости с субтитрами".18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).23.55 "Ноч-
ные новости".0.10 "На ночь глядя" (16+).1.10,
3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00, 1.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ"
(12+).23.00 "Поединок" (12+)..3.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).

5 .00  Т /с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.14.00, 1.00 "Место
встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.45 Т/с "ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ" (16+) .23.30 "Итоги дня" .0 .00 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.00 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40, 1.55 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ" (12+).13.25, 3.50 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
1.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30 Х/ф
"ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" (16+).11.30 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с "МА-
МОЧКИ" (16+).21.00, 0.10 "Уральские пельме-
ни" (16+).22.00 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ" (16+).2.30 "Funтастика" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.30 Т/с "РОСТОВ ПАПА"
(12+).10.05 Х/ф "ЦЫГАН" (16+).11.30 Д/ф "Безы-
мянные дома. Москва серебряного века"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "В мире "звезд". Звезд-
ные уловки" (16+).14.05 Т/с "КРОТ" (16+).16.30 Т/
с "ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+).17.15 "Мужская еда"
(16+).18.15 "Будьте здоровы" (16+).18.45 "Я+с-
порт" (16+).19.00 "День в событиях. Главные ито-
ги четверга" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).19.40 "Раскрытие" (16+).20.00
Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА"
(12+).22.40 Х/ф "КАПКАН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/

ф "Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь".12.50, 20.45 "Правила жизни".13.15
"Россия, любовь моя!. "Алтай. Мир звуков и
красок".13.45 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".15.10 "Аб-
солютный слух".15.50, 21.15 Д/ф "Покорение
Семи морей".16.45 Д/ф "Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения".17.30
"Д.Шостакович. "Гамлет".18.35 Д/ф "Николай
Парфенов. Его знали только в лицо...".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".22.10
"Культурная революция".23.00 "Рэгтайм, или
Разорванное время".23.45 "Худсовет".1.00 Д/
ф "Звездный мечтатель. Павел Клушанцев".

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
7.25, 9.30, 10.40, 14.55, 17.00, 18.00 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.00, 18.05,
23.40 "Все на Матч!".9.35, 2.00 Д/ф "Мохам-
мед и Ларри. История одного боя" (16+).10.45
Д/ф "Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов"
(16+).11.15 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Хабиба Нурмагомедова (16+).12.30
"Правила боя" (16+).12.50 Смешанные еди-
ноборства. Гран-при WFCA (16+).15.30 "Спорт
за гранью" (12+).16.00 "Точка". Специальный
репортаж (16+).16.30, 3.05 "Звезды футбола"
(12+).17.05 Д/ф "Анастасия Янькова. В ринге
только девушки".17.25 Смешанные едино-
борства. Bel lator (16+).18.30 "Десятка!"
(16+).18.50 "Континентальный вечер".19.20
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) -
ЦСКА.22.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Италия - Испания.0.30
"Большая вода" (12+).1.30 Обзор отборочных
матчей чемпионата мира по футболу 2018 г.
(12+).3.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Бразилия - Боливия.5.40
"Несерьезно о футболе" (12+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (12+).10.35
Д/ф "Игорь Тальков. Я точно знаю, что вер-
нусь" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город но-
востей".15.15 "Хроники московского быта"

(12+).16.00 "Обложка. В тени принцессы Диа-
ны" (16+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.35 Х/ф "СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "10 самых... Забытые звез-
ды 90-х" (16+).23.05 Д/ф "С понтом по жизни"
(12+).0.00 "События. 25-й час".2.25 Д/ф "Муж-
чина и женщина. Почувствуйте разницу"
(16+).4.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ" (12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(12+).20.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00
Х/ф "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3" (16+).1.00 Т/
с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).5.30 Д/
с "Городские легенды" (12+).

6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00 M/c
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.25, 5.50 Т/с "Я -
ЗОМБИ" (16+).8.15 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).12.30 "Comedy Woman"
(16+).14.30 Т/с "ОСТРОВ" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬ-
ГА" (16+).21.30, 4.10 Х/ф "ВСЕ МОГУ" (16+).1.00
Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).1.55
Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ" (16+).5.45 "ТНТ-Club" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 13.45, 4.25 "Кризисный менеджер"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.45 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.45, 2.25 "Давай раз-
ведемся!" (16+).11.45 "Женский детектив"
(16+).12.45, 3.25 "Измены" (16+).14.45 Т/с "БЫВ-
ШАЯ ЖЕНА" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ"
(16+).21.05 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (16+).23.10 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (16+).

29 сентября 2016 года29 сентября 2016 года29 сентября 2016 года29 сентября 2016 года29 сентября 2016 годаТелепрограмма
датель".11.15, 23.50 Х/ф "ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ".12.30 Д/ф "Луанг-Прабанг.
Древний город королей на Меконге".12.50,
20.45 "Правила жизни".13.15 "Пешком...". Мос-
ква романтическая".13.45 Т/с "ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ".14.45 Д/ф "Древо жизни".15.10 "Искус-
ственный отбор".15.50 Д/ф "Мир, затерянный
в океане".16.45 Д/ф "Лукино Висконти. Фило-
софия истории".17.30 "Произведения Л.Берн-
стайна, Ф.Листа, П.Чайковского".18.35 Д/ф
"Антон Макаренко. Воспитание - легкое
дело".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".21.15
Д/ф "Покорение Семи морей".22.15 "Испания:
между диктатурой и сепаратизмом".23.00
"Рэгтайм, или Разорванное время".23.45 "Худ-
совет".1.05 Д/ф "Тринадцать плюс...".1.45 "Pro
memoria. "Восток и восток".

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
7.25, 9.30, 11.35, 15.00, 16.15, 21.50 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.05, 19.30,
23.00 "Все на Матч!".9.35, 15.45 "Спорт за гра-
нью" (12+).10.05, 0.45 "Сердца чемпионов"
(16+).10.35 "Спортивный интерес" (16+).11.40
"Правила боя" (16+).12.00 Смешанные едино-
борства. UFC (16+).14.00 "Культ тура"
(16+).14.30 "Высшая лига" (12+).16.25 "Конти-
нентальный вечер".16.55 Хоккей. КХЛ. "Авто-
мобилист" (Екатеринбург) - "Лада" (Тольят-
ти).19.55 Баскетбол. ВТБ. "Зенит" (Россия) -
"Калев" (Эстония).22.00 Д/ф "Эра Буре"
(12+).23.45 "Большая вода" (12+).1.15 Х/ф "ТУР
ДЕ ШАНС" (12+).3.00 Д/ф "Дух марафона 2"
(16+).5.30 Д/ф "Рожденные побеждать" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).10.35
Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда наоборот"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
новостей".15.15 "Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили" (16+).16.00 "Обложка. Скандалы
с прослушкой" (16+).16.35 "Естественный
отбор" (12+).17.35 Х/ф "СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45

"Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты.
Судьба гуманоида" (16+).23.05 "Хроники мос-
ковского быта" (12+).0.00 "События. 25-й
час".2.25 Д/ф "Кто за нами следит?" (12+).4.00
Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ" (12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(12+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00
Х/ф "МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК" (16+).1.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).5.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.25 "Женская лига" (16+).7.00 M/c "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.25, 5.50 Т/с "Я -
ЗОМБИ" (16+).8.15 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+).9.00, 23.05 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 3.40 Х/
ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" (16+).1.05 Т/с
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).2.00
Х/ф "ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД" (18+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.45
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.45,
3.05 "Давай разведемся!" (16+).11.45 "Женс-
кий детектив" (16+).12.45, 4.05 "Измены"
(16+).13.45 "Кризисный менеджер" (16+).14.45
Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+).21.05 Т/с "ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).23.05 Т/
с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О самороспуске  Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района пятого созыва
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.09.2016
В соответствии с пунктом 1 части 16 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и
пунктом 1 части 1 статьи 23  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, рассмотрев
инициативу депутатов Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
пятого созыва Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Прекратить досрочно полномочия депутатов Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района пятого созыва:

- Абрамова Александра Леонидовича;
- Артемичева Александра Николаевича;
- Ежиковой Марины Станиславовны;
- Ивонтьевой Екатерины Сергеевны;
- Козлова Игоря Викентьевича;
- Нестерова Александра Николаевича;
- Симонова Сергея Витальевича;
- Трифонова Владимира Вячеславовича;
- Трошина Виталия Ивановича;
- Холоповой Нины Николаевны;
- Цоя Валерияна Владимировича;
- Шабурова Олега Николаевича.
2. Депутатам Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района пятого

созыва  в течении 10 рабочих дней сдать все рабочие материалы.
3. Опубликовать настоящее Решение в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 22.09.2016 № 40

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении изменений и дополнений в  Соглашения по передаче полномочий для

решения вопросов местного значения между органами местного самоуправления Гаврилов-
Ямского муниципального района и сельских поселений  Гаврилов-Ямского муниципального
района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района    22.09.2016
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить  изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий  органов
местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района органам местного само-
управления Великосельского сельского поселения (Приложение 1).

2. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий  органов
местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района органам местного само-
управления Заячье-Холмского сельского поселения (Приложение 2).

3. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий  органов
местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района органам местного само-
управления  Митинского сельского поселения (Приложение 3).

4. Утвердить изменения и дополнения в соглашение о передаче полномочий  органов
местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района органам местного само-
управления Шопшинского сельского поселения (Приложение 4).

5. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 22.09.2016 № 38
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в
Генеральный план Заячье-Холмского
сельского поселения
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.09.2016
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  РЕШИЛО:

1. Внести в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения, утвержденный
решением Муниципального совета от 21.07.2009 № 16 "Об утверждении генерального плана
Заячье-Холмского сельского поселения", следующие изменения:

1.1. Приложение 3 Положения о территориальном планировании Заячье-Холмского сель-
ского поселения Ярославской области утверждаемой части генерального плана Заячье-Холм-
ского сельского поселения изложить в новой редакции:

Баланс территорий Заячье-Холмского сельского поселения

1.3  Мероприятия по территориальному планированию также включают в себя: перспектив-
ное включение в земли промышленности земельного участка общей площадью 1500 кв.м с
кадастровым номером 76:04:094201:971, расположенного по адресу Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., справа от автомобильной дороги г.Гаврилов-Ям-
с.Ставотино (за гаражным комплексом) с целью строительства АЗС.

Планируется сокращение земель сельскохозяйственного назначения (СХ) с 6992,88 га
до 6992,73 га или на 0,15 га за счет перевода земельного участка с кадастровым номером
76:04:094201:971 площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу Ярославская область, Гаври-
лов- Ямский район, Ставотинский с.о., справа от автомобильной дороги г.Гаврилов-Ям- с.Ставо-
тино (за гаражным комплексом) в земли промышленности с целью строительства АЗС.

1.4 Карту границ населенных пунктов, карту функциональных зон поселения, карту пла-
нируемого размещения объектов местного значения Заячье-Холмского сельского поселения
приложения 1 утверждаемой части генерального плана Заячье-Холмского сельского поселе-
ния утвердить в новой редакции (Приложение 1).

1.5. Ранее утвержденные карты: границ  населенных пунктов, функциональных зон и
объектов местного значения Заячье-Холмского сельского  поселения признать утратившими
силу.

1.6.  Пункт 2.3.1  Генерального плана  Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-
Ямского муниципального района Ярославской области (текстовая часть) читать в редакции
Приложения 2 к настоящему решению.

2. Разместить Генеральный план в редакции настоящего решения в Федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

3. Опубликовать настоящее решение в печати и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 22.09.2016 № 36
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение по передаче  полномочий для

решения вопросов местного значения между органами местного самоуправления Гаврилов-
Ямского муниципального района и городского поселения Гаврилов-Ям

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 22.09.2016г.
На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 8.5 Со-
глашения о передаче полномочий органов местного самоуправления городского поселения
Гаврилов-Ям органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального района,
утвержденного Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 18.06.2015 № 30, руководствуясь  статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче части полномочий город-
ского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" Гаврилов - Ямскому муниципальному району (Приложение).

2. Опубликовать решение в официальном печатном источнике Гаврилов-Ямского муници-
пального района и разместить на официальном сайте Администрации  муниципального района
в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 22.09.2016 № 37
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.03.2016  № 12
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от  22.09.2016
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", требованием прокуратуры
Гаврилов-Ямского района от 08.09.2016 №03-11-2016 "Об изменении нормативного правового
акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов",  руководствуясь статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.03.2016 № 12 "Об утверждении Положения о Доске почета Гаври-
лов-Ямского муниципального района":

1.1. п. 2.2. изложить в следующей редакции: "К ходатайству прилагаются документы,
подтверждающие критерии отбора кандидатов, предусмотренные разделом 3 настоящего Поло-
жения, характеристика кандидата, содержащая основные биографические данные кандидата
(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, образование), с указанием трудовой и иной
деятельности, конкретных заслуг и успехов, достигнутых высоких показателей в социальном,
экономическом, культурном развитии района, участия в общественной жизни района, получен-
ных наградах и поощрениях, в том числе сведения о наличии (отсутствии) судимости.

При выдвижении кандидата трудовым коллективом к ходатайству прилагается протокол
собрания трудового коллектива.";

1.2. п. 2.4. изложить в следующей редакции: "Информация о приеме документов разме-
щается в январе текущего года в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интер-
нет.";

1.3. п. 2.6. изложить в следующей редакции: "Занесение граждан на Доску почета осу-
ществляется сроком на один год и приурочивается ко Дню России - 12 июня.

По истечении этого срока фотография гражданина снимается с Доски почета и направля-
ется, в течение 30 рабочих дней,  на предприятие, в организацию, учреждение, представившие
ходатайство.

Повторное занесение на Доску почета может быть осуществлено не ранее, чем через пять
лет после предыдущего занесения.";

1.4. п. 4.4. изложить в следующей редакции: "Документы, не соответствующие пункту 2.3
и разделу 3 данного Положения, а также представленные не в полном объеме, возвращаются
комиссией на предприятие, в организацию, учреждение, представившие ходатайство для уст-
ранения выявленных недостатков.

Срок устранения выявленных недостатков - 10 рабочий дней.
В случае повторного представления документов, не соответствующих требованиям насто-

ящего Положения или не в полном объеме, либо представления документов по истечении уста-
новленного срока кандидатура гражданина снимается с рассмотрения.".

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 22.09.2016 № 39

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2016   № 1026
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 11.07.2011  № 1004
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
Постановления Правительства РФ от 04.09.2003 №547 "О порядке подготовки населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций" и в целях обеспечения безопасности людей, охра-
ны их жизни и здоровья, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 11.07.2011 г. №1004 "О создании учебно-консультационных пунктов для обучения
неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера".

Добавить пункт 1.4.  следующего содержания:
"1.4. На базе МБУК "Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная  библио-

тека-музей".
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2016   №  1027
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2015 № 42 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, а также в связи с тем, что назначенный на 07.09.2016 аукцион по продаже
муниципального имущества признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в
аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене муниципальное имущество двумя лотами, в том числе:

- Лот № 1 - нежилое помещение общей площадью 43,3 кв.м, этаж 2, кадастровый номер
76:04:010606:122, расположенное  по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д.13, пом.IV,;

- Лот № 2 - нежилое помещение общей площадью 595,9 кв.м, этаж 1 и 2, кадастровый номер
76:04:010606:121, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д.13, пом.V.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену

первоначального предложения") в сумме:
- по лоту № 1  -  410 000,00 (Четыреста десять тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2  - 5 125 000,00 (Пять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
2.2. Величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"):
- по лоту № 1  -  41 000,00 (Сорок одна тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2  - 512 500,00 (Пятьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.
2.3. Величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона"):
- по лоту № 1  -  10 000,00 (Десять тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2  - 100 000,00 (Сто тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.
2.4. Минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену

отсечения") в сумме:
- по лоту № 1  -  205 000,00 (Двести пять тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2  - 2 562 500,00 (Два миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей,

в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-

строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 29.07.2016 № 838 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

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

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

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2016   №  1028
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.06.2016 № 22 "О внесении
дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гаври-
лов-Ямского муниципального района на 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, а также в связи с тем, что назначенный на 05.09.2016 аукцион по
продаже муниципального имущества признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене нежилое помещение, общей площадью 180,7 кв.м, этаж 1,
кадастровый номер 76:04:010606:77, расположенное по адресу: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д.1, пом. № 1.

2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену пер-

воначального предложения") в сумме 1 970 000,00 (Один миллион девятьсот семьдесят тысяч)
рублей, в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 197 000,00
(Сто девяносто семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") - 50 000,00  (Пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-
сечения") в сумме  985 000,00 (Девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-
строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 25.07.2016 № 829 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

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

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

7. Постановление вступает в силу с момента подписания
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2016   № 757
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 26.04.2016 г. № 334 "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги  "Выдача разрешений на использование земель или земельного учас-
тка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и
установления сервитута"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением Правительства Ярославской
области от 02.04.2015 г. № 366-п "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории
Ярославской области", постановлением правительства Ярославской области № 595-п от
03.06.2015 г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления муниципальных образований области", Заключением № 28/2016 департамен-
та территориального развития Ярославской области, руководствуясь ст. 27 Устава городского
поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги  "Выдача разрешений на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и ус-
тановления сервитута", утвержденный постановлением администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 26.04.2016 г. № 334:

1.1. пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
"- Постановлением Правительства Ярославской области от 02.04.2015 г. № 366-п "Об

утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов на территории Ярославской области".

1.2. В пункте 2.4. слова "не более 30 рабочих дней" заменить словами "не более 25 дней",
слова "3 рабочих дня" словами "1 день".

1.3. В пункте 3.1.
Во втором абзаце слова "рабочий" исключить;
Абзац 3 изложить в следующей редакции
"- рассмотрение заявления, проверка пакета документов и принятие решения по заявле-

нию - не более 23 дней;"
В четвертом абзаце слова "3 рабочих дня" заменить словами "1 день".
1.4. Абзац 2 п. 5.4 после слов "поступившая в Администрацию городского поселения

Гаврилов-Ям", дополнить словами ", подлежит рассмотрению".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2016 год" №  28 от 22.12.2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2016 г." №28 от 22.12.2015 г. следующие изменения:

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

на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2016

год в сумме 15203782,2 рублей:
- доходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 15203782,2 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2016 год в

сумме 15510594,11 рублей:
- расходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 15510594,11 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2016 год в

сумме 306811,91 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2016
год в сумме 306811,91 рублей."

2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 5.

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

8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин  Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

"23" сентября  2016_г. № 18
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

О муниципально - частном партнерстве
в Заячье-Холмском сельском поселении
В целях  регулирования  взаимоотношений органов местного самоуправления, юридичес-

ких  лиц в рамках муниципально - частного партнерства, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О
концессионных соглашениях", Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный Совет  Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципально - частном партнерстве в Заячье-
Холмском сельском поселении (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Заячье-Холмского сельско-
го поселения  в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования (обнаро-
дования).

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

Заячье-Холмского сельского поселения.
23.09.2016 №19

С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

Об утверждении положения о концессионных
cоглашениях в отношении муниципального
имущества Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных согла-

шениях", на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Заячье-Холмского
сельского поселения, а также в целях повышения эффективности использования муниципаль-
ного имущества, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о концессионных соглашениях в отношении муниципального иму-
щества Заячье-Холмского сельского поселения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Заячье-Холмского сельско-
го поселения  в сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования (обнаро-
дования).

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

Заячье-Холмского сельского поселения.
23.09.2016 №20

С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2016 год
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества",   Уставом Заячье-Холмского сельского поселе-
ния,  Положением  о приватизации  муниципального имущества Заячье-Холмского сельского
поселения , утверждённым  Решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения  от  13.04.2006 г.  №  5, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселе-
ния  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества  Заячье-Холмского сельского поселения  на 2016 год.

2. Опубликовать  настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"  и на офици-
альном сайте Администрации  Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

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

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

23.09.2016 №21

Приложение к решению
Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
 от 23.09.2016  №21

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год.

1. Приватизацию муниципального имущества в 2016 году предполагается проводить в
порядке и способами, установленными Федеральным законом от 21.12.2011 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", решением  Муниципального
Совета Заячье-Холмского сельского поселения  от 13.04.2006 № 5 " Об утверждении Положе-
ния о приватизации муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения".

2. Доходы от приватизации муниципального имущества, будут направляться на формиро-
вание доходов и покрытие дефицита бюджета Заячье-Холмского сельского поселения .

3. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже:

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11-
102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область,
Великосельский с.о. с. Великое, ул.Пролетарская №29  к.н.76:04:020103:265, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крылов В.Г. (Адрес: Великосельский с.о. с. Вели-
кое, ул.Советская №13 кв.1). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабоча-
я,д.55, 31октября 2016г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные
смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные
участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:020103. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55, тел.
89611601598. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о пра-
вах на земельный участок.

(1553)

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2016  №189
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 03.08.2010 №380
В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О

противодействии коррупции", на основании информации прокуратуры Гаврилов-Ямского рай-
она от 19.08.2016 №04-15-2016, статьи 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения АД-
МИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления от 03.08.2010 №380 "Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений":

1.1.приложение к постановлению читать в новой редакции.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2016 г.  № 187
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №48 от 10.03.2016 г.
В соответствии с приказом ФАС России от 10.02.2010 №67 "О порядке проведения кон-

курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", рассмотрев заключение № 18/
2016 департамента территориального развития Ярославской области на постановление Адми-
нистрации Заячье-Холмского сельского поселения №48 от 10.03.2016 г, руководствуясь ст. 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление № 48 от 10.03.2016 г. "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Передача в аренду муниципально-
го имущества казны" следующие изменения:

1.1. абзац 9 п.п.3.3.1 пункта 3.3. части 3 читать в новой редакции:
"7) Конкурсная документация, помимо информации и сведений, содержащихся в извеще-

нии о проведении конкурса, должна содержать:
1) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию

по ее заполнению;
2) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а также указание

на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону умень-
шения;

4) порядок передачи прав на имущество, созданное участником конкурса в рамках испол-
нения договора, заключенного по результатам конкурса, и предназначенное для поставки
товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых проис-
ходит с использованием имущества, права на которое передаются по договору, в случае если
создание и передача такого имущества предусмотрены договором;

5) порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день,
следующий за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;

6) требования к участникам конкурса;
7) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в

такие заявки.;
8) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления заявителям разъяс-

нений положений конкурсной документации;
9) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
10) критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
11) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
12) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка,

реквизиты счета для перечисления задатка в случае установления организатором конкурса
требования о необходимости внесения задатка. При этом, в случае если организатором конкур-
са установлено требование о внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в
конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации, соглашение о задатке
между организатором конкурса и заявителем считается совершенным в письменной форме.
Установление требования об обязательном заключении договора задатка между организато-
ром конкурса и заявителем не допускается;

13) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в слу-
чае если организатором конкурса установлено требование об обеспечении исполнения догово-
ра. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором конкурса. При
этом требование об обеспечении исполнения договора при проведении конкурса в отношении
имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ, не устанавливается;

14) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляющий не
менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе в случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной
заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя;

15) дату, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по
договору. Осмотр обеспечивает организатор конкурса или специализированная организация
без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые
пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса на официальном
сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе;

16) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение условий дого-
вора, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается;

17) указание на то, что условия конкурса, порядок и условия заключения договора с
участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в
конкурсе является акцептом такой оферты;

18) копию документа, подтверждающего согласие собственника имущества (а в случае
заключения договора субаренды, также и арендодателя) на предоставление соответствующих
прав по договору, право на заключение которого является предметом торгов;

19) копию документа, подтверждающего согласие собственника имущества (арендодате-
ля) на предоставление лицом, с которым заключается договор, соответствующих прав третьим
лицам, или указание на то, что передача соответствующих прав третьим лицам не допускается.

1.2.подпункт 4 раздела А) размещение извещения о проведении аукциона (конкурса)
дополнить словами :

", за исключением проведения конкурса на право заключения договора аренды в отноше-
нии объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения".

1.3.В разделе Е) проведение аукциона (конкурса) абзац  "Победителем аукциона (конкур-
са) признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий пра-
вообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукциони-
стом наиболее высокой цене договора. При проведении аукционов (конкурсов) победителем
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора."  читать в новой редакции:

"Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие усло-
вия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер."

1.4. В разделе Е) проведение аукциона (конкурса) текст  " и ведет протокол аукциона
(конкурса), в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона (конкурса), об участниках аукциона (конкурса), о начальной (минимальной) цене догово-
ра (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства
(для физического лица) победителя аукциона (конкурса) и участника, который сделал предпос-
леднее предложение о цене договора." заменить на :

". Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оцен-
ки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе
которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкур-
се, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и
почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен
первый и второй номера."

1.5. Абзац 15 п.п. 3.3.2. читать в новой редакции :
"Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с кото-

рым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При
заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса, но
может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором."

1.6. Абзац 15 п.п. 3.3.2. дополнить текстом следующего содержания :
"При проведении конкурса на право заключения договора аренды в отношении объектов

теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения договор заключается только после
предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, банковской гарантии,
которая должна удовлетворять требованиям, установленным Федеральным законом о тепло-
снабжении или Федеральным законом о водоснабжении и водоотведении соответственно."

1.7. абзац 4 п.п. 3.3.3. читать в новой редакции :
"В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заяв-

ки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя, с
лицом, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная заяв-
ка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а
также с лицом, признанным единственным участником конкурса, организатор конкурса обязан
заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в кон-
курсе и конкурсной документацией, но по цене не менее начальной (минимальной) цены дого-
вора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса."

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2016 №188
О внесении изменений в Постановление № 274 от 18.12.2015 г
"Об утверждении муниципальной  программы "Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

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

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 18.12.2015 г. №274 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяй-
ства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2016-2018 годах.

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

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2016  № 1036
О  назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

статьей 28 Федерального закона от 08.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан, на основании обращения
заявления Гвинджилии Елгуджи Шакроевича от 06.09.2016 №363 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Шопшинского сельского поселения.

2. Провести публичные слушания 27.10.2016 с 10.00 до 12.00 часов по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул.Центральная, д.6.

Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района.

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся графический и текстовый материал по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки  Шопшинского сельского поселения на офици-
альном сайте Гаврилов- Ямского муниципального района.

4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Шопшинского сельского поселения направлять в письменном виде в Управле-
ние по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4-й этаж).

Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.

5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) подготовить протокол о результатах публичных слушаний в срок до 05.11.2016 с учётом
предложений и замечаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и
застройки Шопшинского сельского поселения.

6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Уп-
равление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.).

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

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

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

Информация для родителей (законных представителей)

О ПОЛУЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ  ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ
В 2016 году компенсация

части расходов на приобре�
тение путевки в загородные
организации отдыха детей и
их оздоровления, располо�
женные на территории
Ярославской области, пре�
доставляется на детей в
возрасте от 6 до 18 лет, про�
живающих на территории
Ярославской области (ста�
тья 37 Закона Ярославской
области от 28 ноября 2011г.
№ 45�з "О временных мерах
социальной поддержки
граждан, имеющих детей"),
в период летних школьных
каникул:

� в размере 5500 рублей
за одну путевку, если сред�
ний ежемесячный совокуп�
ный доход семьи заявителя
(законного представителя
ребенка), приходящийся на
каждого члена семьи, не
превышает 18900 рублей;

� в размере 2000 рублей
за одну путевку, если сред�
ний ежемесячный совокуп�
ный доход семьи заявителя
(законного представителя
ребенка), приходящийся на
каждого члена семьи, пре�
вышает 18900 рублей;

(постановление Прави�
тельства Ярославской обла�
сти от 21.01.2016 № 28�п).

Для получения компен�
сации законному предста�
вителю (родителю, усыно�
вителю, опекуну), оплатив�
шему полную стоимость
путевки, необходимо обра�
титься до 30 октября теку�
щего года с необходимыми
документами в уполномо�
ченный орган по организа�
ции и обеспечению отдыха
детей и их оздоровления с
заявлением о предоставле�
нии компенсации.

Для получения компен�
сации в размере 2000 рублей
необходимо представить
следующие документы:

� копию паспорта или
иного документа, удостове�
ряющего личность и граж�
данство Российской Феде�
рации заявителя;

� копию документа, удо�
стоверяющего личность ре�
бенка, на которого приобре�
тена путевка;

� копии документов,
подтверждающих родство
заявителя (родителя, усы�
новителя) с ребенком, в
случае отсутствия сведений
в паспорте заявителя (копия
свидетельства о рождении
ребенка);

� копию свидетельства о
браке (расторжении брака)
заявителя;

� копию страхового сви�
детельства государственно�
го пенсионного страхования
заявителя;

� документ, подтвержда�
ющий проживание ребенка
на территории Ярославской
области (копия паспорта
гражданина Российской
Федерации � для детей в
возрасте от 14 лет, выписка
из домовой (поквартирной)
книги или копия свидетель�
ства о регистрации по мес�
ту жительства � для детей в
возрасте до 14 лет);

� копию акта органа ме�
стного самоуправления об
установлении опеки или по�
печительства � в случае по�
дачи заявления опекуном
(попечителем);

� платежный документ,
подтверждающий оплату
путевки заявителем. Копия
принимается при предъяв�
лении оригинала платежно�
го документа и заверяется
уполномоченным органом;

� копию обратного тало�
на к путевке (иного доку�
мента, его заменяющего, оп�
ределенного организацией
отдыха детей и их оздоров�
ления);

� выписку из расчетного
счета заявителя с указани�
ем банковских реквизитов
для перечисления компен�
сации;

� ИНН заявителя.
Для получения компен�

сации в размере 5500 рублей
заявитель дополнительно
представляет в уполномо�
ченный орган местного са�
моуправления следующие
документы:

� справку о составе се�
мьи заявителя, выданную
по месту жительства;

� документы, подтверж�
дающие совокупный доход
семьи заявителя за кален�
дарные месяцы текущего
года, предшествующие ме�
сяцу подачи заявления
(справку о доходах фи�
зического лица по фор�
ме 2�НДФЛ, сведения о до�
ходах лица, являющегося
индивидуальным предпри�
нимателем, справки о раз�
мере получаемой пенсии,
стипендии, справку о вып�
лате пособия по безработи�
це, справку о выплате при�
емному(ым) родителю (ро�
дителям) ежемесячного
вознаграждения по догово�
ру о приемной семье, иные
документы, подтверждаю�
щие получение доходов);

� копию трудовой книж�
ки (при наличии) неработа�
ющих заявителя и  членов
его семьи.

В случае отсутствия
трудовой книжки в заявле�
нии указываются сведения
о том, что заявитель, роди�
тель (усыновитель), опекун
(попечитель), не являющи�
еся заявителем, не работа�
ют по трудовому договору,
не осуществляют деятель�
ность в качестве индивиду�
ального предпринимателя,
адвоката, нотариуса, зани�
мающегося частной практи�

кой, не относятся к иным
физическим лицам, профес�
сиональная деятельность
которых в соответствии с
федеральными законами
подлежит государственной
регистрации и (или) лицен�
зированию.

В течение срока приня�
тия решения по заявлению,
поданному заявителем,
средний ежемесячный сово�
купный доход семьи кото�
рого, приходящийся на
каждого члена его семьи, не
превышает 18900 рублей,
заявитель вправе дополни�
тельно представить доку�
менты, влияющие на размер
компенсации, на любой ста�
дии рассмотрения заявле�
ния.

Размер компенсации не
может превышать плату за
приобретение путевки в
организации отдыха детей и
их оздоровления, внесен�
ную одним из родителей
(усыновителей) или един�
ственным родителем (усы�
новителем), опекуном (по�
печителем).

В случае, если размер
платы ниже размера ком�
пенсации, то компенсация
равняется фактически по�
несенным затратам одного
из родителей (усыновите�
лей) или единственного ро�
дителя (усыновителя), опе�
куна (попечителя) на при�
обретение путевки в органи�
зации отдыха детей и их оз�
доровления.

Для получения компен�
сации части расходов на
приобретение путевки в
организации отдыха детей
и их оздоровления обра�
щаться в Управление обра�
зования администрации
Гаврилов�Ямского района
по адресу: г. Гаврилов�Ям,
ул. Красноармейская, д. 8,
тел. 2�42�51.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРАВОМ
И  ПОЛУЧИТЕ СВОЙ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР"
С 1 июня 2016 года всту-

пил в силу Федеральный за-
кон № 119-ФЗ, согласно кото-
рому россияне могут безвоз-
мездно получить землю Дальнем
Востоке: в Якутии, Камчатском,
Приморском, Хабаровском кра-
ях, Амурской, Магаданской, Са-
халинской областях, а также в
Еврейской автономной области
и Чукотском автономном окру-
ге, так называемый закон о
"дальневосточном гектаре".

Цель закона - привлечь вни-
мание и ресурсы граждан к ос-
воению территорий Дальнего
Востока.

Любой  гражданин России
единожды бесплатно может по-
лучить 1 га на Дальнем Восто-
ке под жилищное строитель-
ство, фермерское хозяйство
или предпринимательскую де-
ятельность.

В земельном фонде Даль-
невосточного Федерального ок-
руга, более 600 млн. га, при этом
физические и юридические
лица сейчас используют толь-

ко 2 млн. Для освоения  же под-
ходят 147 млн. га свободных
земель. Таким образом, участки
могут достаться каждому росси-
янину - по данным Росстата, в
январе 2016 года численность
населения страны составила
чуть более 146 млн. человек.

По данным ВЦИОМ (Все-
российского центра изучения
общественного мнения), проект
"Дальневосточный гектар" выз-
вал большой интерес среди рос-
сиян: около 29 млн. человек за-
интересованы в получении зем-
ли на Дальнем Востоке, т.е.
практически каждый пятый жи-
тель страны (чаще в возрасте
18-24 лет) допускает участие в
программе и последующий пе-
реезд в дальневосточные реги-
оны, а 61 % опрошенных даль-
невосточников считают, что
инициатива повысит уровень
жизни в регионе.

На сегодняшний день свои
гектары смогут получить граж-
дане, зарегистрированные на
момент подачи заявки на Даль-

нем Востоке.
С 1 февраля 2017 года та-

кая возможность появится у
каждого гражданина России
вне зависимости от места жи-
тельства.

Земля передается гражда-
нам сроком на 5 лет по догово-
ру безвозмездного пользова-
ния на основании соответству-
ющего заявления и приложен-
ных к нему документов, пере-
чень которых указан в Законе.

Оформить участок в арен-
ду или собственность воз-
можно  только на шестой год
(земель лесного фонда - пос-
ле 15 лет) его использования,
если он "использовался для осу-
ществления любых видов дея-
тельности, не запрещенной рос-
сийским законодательством".
Земля не может быть переда-
на, подарена или продана инос-
транным гражданам, лицам без
гражданства или образованным
с их участием юридическим
лицам.

Площадь предоставляемо-

го земельного участка не мо-
жет превышать одного гектара
на человека, но может быть
меньше. Семье из двух чело-
век полагается два гектара, из
трех - три и т. д.  При этом неза-
висимо от родства несколько
граждан могут объединиться и
получить один земельный уча-
сток для общих целей. Для по-
лучения участка не требуется
переезжать на постоянное про-
живание в дальневосточные
регионы. Также на землю име-
ют право граждане с российс-
ким паспортом, живущие за
границей.

"Государство предъявляет
одно требование - земля долж-
на быть освоена по истечении
пяти лет, иначе она будет воз-
вращена государству. Тем же,
кто освоил, ее бесплатно пере-
дадут в собственность", - сказал
министр по развитию Дальнего
Востока Александр Галушка.

Воспользоваться правом на
"дальневосточный гектар" мож-
но до 1 января 2035 года.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЮРИЙ ЕЛИСЕЕВ:

"МАШЗАВОД
НЕ РАЗДЕЛИТ СУДЬБУ

ЛЬНОКОМБИНАТА"
Гаврилов�Ям замер в ожидании: к чему может привести смена руководства на машза�

воде "Агат", которая произошла буквально на днях и впервые за последние 20 лет. И в воз�
духе уже вовсю витает вопрос: а не постигнет ли и это предприятие печальная судьба
льнокомбината? Тогда город ждет печальная участь…Получить информацию нам удалось
из первых рук, встретившись с новым генеральным директором "Агата" Ю.С. Елисеевым.

� Юрий Сергеевич, с назна�
чением Вас.

� Честно говоря, я исполняю
обязанности генерального ди�
ректора временно, до 26 октяб�
ря, когда состоится собрание ак�
ционеров, где официально будет
принята отставка Владимира
Николаевича Корытова и назна�
чен новый руководитель пред�
приятия. Назначен по итогам
конкурса, который уже объяв�
лен и продлится до 3 октября.
Именно до этой даты можно по�
давать заявки на участие. Так
что все по�честному и вполне
открыто.

� А почему вообще потребо�
валась смена руководства?

� К сожалению, "Агат" пол�
ностью провалил выполнение го�
соборонзаказа. И по срокам, и по
качеству. Да, тематика сложная,
но очень перспективная: разра�
ботка двигателей внутреннего
сгорания � и бензиновых, и ди�
зельных. И ее освоение значи�
тельно повысило бы и техничес�
кий, и интеллектуальный уро�
вень предприятия. Понимая это,
совет директоров дал добро на
разработки. Но то, как решалась
эта задача на заводе, не выдер�
живает никакой критики. При�
знаюсь, поначалу  было желание
уволить чуть ли не половину на�
чальствующего состава, но потом
остыли, начали разбираться и
выявили целый ряд проблем. На�
пример, частую сменяемость ру�
ководителей, да и вообще очень
странные назначения на руково�
дящие должности, которые по�
рой трудно объяснить. Может ли,
например, главный инженер, ко�
торый работает год с небольшим,
успеть выстроить правильную
техническую политику? Нет, ко�
нечно. А через год приходит уже
другой специалист, и начинает
"мести" по�новому, совсем по�
другому. И в итоге на всех руко�
водящих постах, таких как, глав�
ный инженер, главный технолог,
главный металлург � оказались
не очень компетентные специа�
листы. Вполне допускаю, что как
люди они, безусловно, очень хо�
рошие, но они не прошли соот�
ветствующую подготовку, не
имеют за плечами производ�
ственной школы. А настоящие
специалисты вынуждены были
уйти из�за того, что "не сошлись
характерами" с новыми руково�
дителями.

� А при чем тут директор?
� Как при чем? Директор

просто обязан уметь находить у
своих подчиненных и плюсы, и
минусы, а минусы преобразовы�
вать в плюсы. Ведь идеальных
людей нет, и никогда не будет. И

задача руководителя сделать
так, чтобы раскрылись люди,
уже имеющиеся в наличии. А
здесь мы наблюдаем очень боль�
шой провал, потому что за 20 лет
нахождения "у руля" подгото�
вить хороших руководителей на
ключевых должностях было
можно и нужно. Еще ошибка кад�
ровой политики � назначение на
ключевые посты случайных, а,
может, наоборот, и вовсе не слу�
чайных людей, которые пришли
на завод с намерениями, очень
далекими от интересов предпри�
ятия. Сейчас, к примеру, разбира�
емся с мотокультиваторами: поче�
му они не продаются? И почему
продавались когда�то по 20 тысяч,
а сегодня цена увеличилась? А
на складах, между прочим, до сих
пор лежит больше семи тысяч
экземпляров � фактически замо�
роженных денег. Почему так про�
изошло? Да потому что комплек�
тующие покупали по очень высо�
ким ценам, что сделало мотоблок
неконкурентоспособным. И еще
почему�то культиваторы хра�
нятся на складе в Москве, где
аренда площадей на порядок
выше, чем в Гаврилов�Яме, и в
итоге за прошлый год только за
хранение заплатили свыше семи
с половиной миллионов рублей.
Конечно, в итоге культиватор по�
лучился дорогим.

� А еще какие проблемы вы�
явили?

� Нездоровую морально�пси�
хологическую обстановку. Она
была основана на страхе за завт�
рашний день, что совсем нехо�
рошо. Потому что нехорошо в
своих целях использовать ситу�
ацию, когда людям совсем неку�
да деться. На мой взгляд, это не�
совместимо с должностью руко�
водителя такого ранга. А почему
зарплата у рабочих здесь мень�
ше, чем на "Салюте" в Москве,
хотя "Агат" поставляет агрега�
ты на тот же самолет Сухого?
Есть еще и вопросы по справед�
ливости распределения этой
зарплаты. Топ�менеджеры, счи�
таю, получают на "Агате" необос�
нованно высокие зарплаты, абсо�
лютно несоответствующие ре�
зультатам их работы и работы
предприятия в целом. А большая
разница в уровне денежного воз�
награждения тоже не способ�
ствует здоровому морально�пси�
хологическому климату. Все�
таки руководитель должен соиз�
мерять свои запросы и быть вме�
сте с коллективом, в том числе,
и по уровню своего благополучия.
Что касается организации праз�
дников, на которые расходова�
лись деньги, то тут все хорошо,
как и то, что бюст основателям

завода открыли � все это дей�
ствительно нужно и полезно. Но
этого недостаточно, чтобы счи�
таться хорошим руководителем.

� Получается, что директора
завода сняли с должности за
ошибки в работе?

� Ничего серьезного не про�
изошло: Владимир Николаевич
Корытов написал заявление и
ушел по собственному желанию.
Все же и возраст уже солидный
� за 60, и здоровье иногда подво�
дит, ведь должность директора
� не из легких. И труд этот не
всегда благодарный. Я, напри�
мер, когда назначал людей на вы�
сокие посты, предупреждал: хо�
чешь, чтобы тебя все время лю�
били, тогда не иди на эту долж�
ность. Хотя на "Агате" было сде�
лано много хорошего, но есть и
недостатки. Поэтому советом ди�
ректоров принято решение ис�
править положение на предпри�
ятии, что, кстати,  мог бы сде�
лать и сам Владимир Николае�
вич. Но он признал, что на это у
него уже не хватит ни здоровья,
ни энергии, поэтому написал за�
явление об уходе по собственно�
му желанию. Сейчас мы пригла�
сили людей почти на все руко�
водящие должности, но пока на
время. Да, они будут временны�
ми работниками, но не времен�
щиками, и я хотел бы это особо
подчеркнуть. Наша задача � най�
ти в итоге таких специалистов,
которые захотят связать свою
жизнь, а также жизнь детей и
внуков, с жизнью завода. Кото�
рые никуда не побегут, а будут
работать на совесть, потому что
это их предприятие. Но нужно
время, чтобы во всем разобрать�
ся, все наладить, мы ведь не зна�
ем всех работников. И разбира�
емся. Стремимся делать это мак�
симально объективно.

� А как Вы оцениваете кол�
лектив предприятия в целом?

� Как достаточно работоспо�
собный, здоровый и нормальный,
и наша главная задача сделать
так, чтобы все люди максималь�
но раскрылись, поняли, что мне�
ние каждого обязательно будет
учтено в той или иной мере. Но
мне очень хочется, чтобы все
были не наблюдателями собы�
тий, а их участниками. Чтобы в
коллективе появилась нормаль�
ная морально�психологическая
обстановка, чтобы все понимали,
за что они работают. Я вообще
противник того, чтобы скрывать
свою зарплату, и у меня на заво�
де в Самаре все знают, сколько я
получаю. А здесь мы как члены
совета директоров на днях впер�
вые узнали о зарплате здешнего
генералитета. Она превысила

мою, например, в несколько раз,
хотя заводишко�то, по сравнению
с нашим � в разы меньше. Даже
когда я работал на "Салюте" в
Москве, где трудилось 12 тысяч
человек, да плюс столько же на
филиалах, у меня зарплата была
в три раза меньше. Считаю, что
руководитель должен жить жиз�
нью коллектива, и когда я при�
шел на ПАО "Кузнецов" и узнал
среднюю зарплату по предпри�
ятию, попросил снизить свою,
которую получал еще мой пред�
шественник. Особенно когда
пришел в цех и увидел, как жен�
щины там работают по трехсмен�
ному графику за восемь тысяч
рублей, мне стало стыдно полу�
чать много. Но я снизал оклад не
только себе, но и всем замам, ко�
торые получали необоснованно
высокие зарплаты, хотя сам за�
вод уже шел под уклон. Это здо�
рово оздоровило коллектив. На
"Агате", кстати, были допущены
ошибки и по организации произ�
водства. Аналогичная ситуация
произошла, в свое время, и на
"Кузнецове", но там мы вскоре
объемы увеличили в два с лиш�
ним раза. И не потому что купи�
ли в один день новые станки,
просто улучшили морально�пси�
хологическую обстановку. И на
"Агате" мы уже сделали к этому
первый шаг � провели общее со�
брание коллектива, чтобы не че�
рез переводчиков общаться с
людьми, а напрямую.

� И какие люди задавали
вопросы?

� Разные. Кто�то даже поин�
тересовался: а посадки будут?
Конечно, приятно, что люди вни�
мательно изучают речи Влади�
мира Владимировича Путина, но
наша главная цель все же не по�
садки, а налаживание отношений
и производственного процесса.

� Что же ждет предприятие
в ближайшей перспективе и не
постигнет ли его печальная
участь льнокомбината?

� Что касается ближайших
перспектив, то при всей сложно�
сти ситуации, "Агату" не грозит
участь льнокомбината. Заказы
есть, но нужно повысить каче�
ство выпускаемой продукции,
потому что брака было в после�
днее время много. Но коллектив
вполне работоспособный, и, ду�
маю, с этой задачей он успешно
справится. А значит, объемы бу�
дут увеличиваться, и увеличи�
ваться многократно. А проблемы
по гособоронзаказу мы решим.
Конечно, сроки сорваны, но
здесь надо учитывать сложность
тематики. Главное, что заказчик
понимает, что дело это для Рос�
сии нужное и большое. Вообще,

у нас стоит задача сделать так,
чтобы для поступления на
"Агат" появился конкурс. Сам же
завод должен работать минимум
в две полноценных смены, ведь
если мы хотим хорошо жить,
надо хорошо работать. Хотя луч�
ше работать и в три смены, что�
бы оправдать занимаемые пло�
щади и то дорогостоящее обору�
дование, которое на них уста�
новлено. Не найдем здесь специ�
алистов � привезем со стороны,
пусть и на время. А хорошую
работу будем стимулировать. За
работу станка в две смены � пре�
мия, в три � еще большая пре�
мия. Заказы есть. Завод пережил
самое сложное время в конце 90�
х � минимум миниморе прошел.
Не без помощи "Салюта", конеч�
но, но все же выжил. Мы, акцио�
неры, ведь не чужие люди. Мы
даже не получали ни разу диви�
дендов � все деньги отдавали на
развитие "Агата", на его техни�
ческое перевооружение. А вот
как они здесь использовались, к
сожалению, не проверяли. И в
этом была наша ошибка, которую
больше не повторим.

� А будет ли развиваться та�
кое направление, как малая
авиация, на которую на "Агате"
делали большую ставку?

� Что касается развития ма�
лой авиации, то я буквально се�
годня разговаривал с бывшим
главкомом ВВС Владимиром
Сергеевичем Михайловым, у ко�
торого налажены неплохие отно�
шения с ДОСААФ, где работают
его бывшие подчиненные. Я
хочу, чтобы он пригласил их
сюда, а заодно и сам приехал по�
смотреть, как можно развивать
данное направление. А еще хочу
сказать большое спасибо Влади�
миру Николаевичу Корытову,
который много уже сделал � аэро�
дром тот же официально офор�
мил. Благодаря ему на "Агате"
было сделано много хорошего, и
я уверен, что Владимир Никола�
евич еще сможет принести пред�
приятию много пользы. Ни одно
его хорошее начинание не будет
забыто и обязательно будет про�
должено. Я вообще считаю, что
нужно чтить историю, но и свое
что�то в нее вносить. Наша цель,
чтобы люди здесь могли не толь�
ко хорошо и в хороших услови�
ях работать, но и интересно про�
водить свое свободное время.
Поэтому все, что будет направ�
лено на улучшение жизни и быта
людей, обязательно будем де�
лать. Чтобы сюда приезжали и
другие специалисты. Приезжа�
ли не только работать, но и жить.

Подготовила
Татьяна Киселева.
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1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

От всего сердца поздравляю
вас с Днем пожилых людей ' праз'
дником мудрости и добра!

Эта дата ' не напоминание
людям старшего поколения об их
возрасте, а прекрасная возмож'
ность сказать теплые слова бла'
годарности вам ' нашим отцам и
матерям, ветеранам войны, тру'
да, пенсионерам, всем пожилым
жителям за вклад в развитие на'
шего района, за многолетний доб'
росовестный труд.

За вашими плечами большая
жизнь. Вы являете собой живую
связь времен и поколений. Ваши
знания и богатейший опыт осо'
бенно важны в современных ус'
ловиях, когда наряду с инициа'
тивой молодых требуется жиз'
ненная мудрость старших. Вы
являетесь хранителями мораль'
ных ценностей и традиций, опо'
рой и верными помощниками для
детей и внуков. Вызывает уваже'
ние к вам активное участие в об'
щественной и культурной жизни
поселений. Отдельное спасибо
ветеранам, более старшего поко'
ления, которые вынесли трудно'
сти военных лет, отстояли неза'
висимость Родины, восстанови'
ли страну.

Поздравляю всех, кто нахо'
дится на заслуженном отдыхе
или продолжает трудиться, не'
смотря на возраст. Пусть пре'
клонные годы не станут поводом
для уныния, а жизненных сил
хватит надолго! Желаю вам доб'
рого здоровья, бодрости духа, дол'
гих счастливых лет жизни, люб'
ви и внимания со стороны род'
ных и близких!

В. Серебряков,
Глава муниципального

района.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ

ЛЮДЕЙ!
Этот день ' прекрасный повод

сказать слова благодарности и
поклониться людям старшего
поколения за многолетний добро'
совестный труд, за доброту и муд'
рость! За вашими плечами нема'
ло великих дел. Вы самоотвер'
женно трудились ради настояще'
го и будущего нашей страны, вы'
растили и воспитали молодое
поколение граждан, передали им
свои профессиональные знания,
богатый жизненный опыт.

Желаем вам крепкого здоро'
вья на долгие годы. Счастья и за'
боты близких, тепла и благопо'
лучия!

Районный совет ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ТРУДА И ПЕНСИОНЕРЫ

МУП "ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД"!

Поздравляем вас с  Междуна'
родным днем пожилых людей!
Желаем вам самого главного '
здоровья, радостного сияния глаз,
не терять молодости души и меч'
таний, делиться со следующими
поколениями мудростью и опы'
том. А жизнь пусть будет полна
приятных минут.

Счастья вам и благополучия!
Ждем вас на хлебозаводе

для получения
праздничных подарков.

ТВОРЧЕСКИЙ УГОЛОК

БАБЬЕ ЛЕТО
Бабье лето всех нежным теплом одарило,
Теплый, ласковый ветер мне гладит лицо.
Я сегодня спешить никуда и не буду,
Бабье лето, как дышится мне хорошо!
И рябина краснеет на солнце,
Красотою своей дивит.
Гроздь рябины срываю на бусы �
Мне давно их никто не дарил.
Паутинки, как белые ниточки
Прилипают к одежде моей.
Их снимают рукой � они рвутся,
Ничего нет на свете нежней.
Бабье лето так быстро уходит…
Вот и дождь вновь стучится в окно.
Ветер гонит листву по дороге �
Время осени, значит, пришло.

А ГЛАЗА�ТО КАК ЧЕРНЫЕ СМОРОДИНЫ
Порой на улице нашего городка возле дома по Юби�

лейному проезду можно видеть пожилого мужчину с
детской коляской, везет он дите бережно, с любовью.
Лицо озаряет счастливая улыбка. А как же не радо�
ваться � правнук в гости приехал, Димочка!

А начиналось все так… В рай�
онном отделе народного образо�
вания где�то в девяностых ре�
шался вопрос о судьбе двух сес�
тричек�погодок 2 и 3 лет от роду.
Так получилось, что волею судь�
бы дети остались сиротами. Гали�
на Григорьевна и сватья ее � Та�
мара Александровна � для себя
все решили. Трудное было реше�
ние � не спонтанное. А одна из
девочек, Наденька, вспоминает
Галина, все ближе к ней жалась.
"Бабушка, ты не оставишь меня? �

не по�детски со слезами выкрик�
нула тогда девочка. "Как же я
тебя оставлю, ты же кровинушка
наша и глаза наши, родовые � смо�
родины черные".

Привела бабушка внучку до�
мой, в квартиру на третем этаже,
и с порога сказала: "Вот что, дед,
я знаю, ты скажешь � годы не те,
да и здоровье совершенно ника�

кое, но несмотря ни на что будем
поднимать Надюшку. Оформим
опекунство. Господь нам испыта�
ние шлет".

Сказать, что было тяжело � не
сказать ничего. Две небольшие
пенсии у супругов Антипиных �

помощи ждать неоткуда. И имен�
но в эту пору ярко проявились
черты характера этих двух лю�
дей � терпение и любовь к этой
маленькой беззащитной дев�
чушке.

Потекли годы, наполненные
трудом. Откуда только силы взя�
лись � все выдержали, не слома�
лись. Муж Александр обещал по�

могать Галине и слово сдержал.
Денег нет, говорите, скажет бы�
вало, а руки нам на что даны. Це�
лыми днями в лесу, берет ягоды,
грибы, орехи, содержит огород.
Одним словом � кормилец. Но ос�
новная тяжесть легла на плечи
Галины Григорьевны. Сердцем
понимала � мало накормить ма�
лышку, надо правильно ее воспи�
тать. Сама великая труженица,
всю жизнь проработала на льно�
комбинате, жизнь ее изрядно по�
трепала да и война своим черным
крылом коснулась как и других.
Теперь она сама себе хозяйка.
Прекрасно шьет, готовит, в доме
чистота и порядок когда ни при�
ди. Эти качества привила и Наде.
Словом, была у них внученька
нисколько не хуже других. Ну, а
разумная строгость еще никого
не испортила. Что такое хорошо
и что такое плохо знала Надежда
с детства. Так и выросла: в шко�
ле � одна из лучших, дома � по�
мощница. А когда встал вопрос о
выборе профессии, не раздумы�
вала: политехнический  уни�
верситет в Ярославле. Родные за�
сомневались, а внучка как отре�
зала: будем брать быка за рога.
Из сказанного явствует, что вы�
росла Надя ответственным чело�
веком, редкое качество по ны�
нешним временам у детей. Я, как
соседка, не раз приходила к ней
спросить о делах. Вижу, темная
головка корпит над учебником:
"Надя, выйди, погуляй, на улице
так хорошо, проветри мозги".
"Завтра � экзамен, � был ответ. �
Ой, тетя Люся, как тяжело
учиться в политехе, очень тяже�

ло. Но я смогу". Самодисциплина
у человека. Мы все гадали с сосе�
дями, в кого она такая. А после
догадались � в деда Александра
Леонидовича. Тот, пока своего не
добьется, ни за что не отступит.

Закончила Надежда универ�
ситет, вышла замуж, живут в Ро�
стове. Семья образованная, ин�
теллигентная. Родила сына. Ба�
бушку с дедушкой не забывает.
Купили с помощью родных двух�
комнатную квартиру в Петровс�
ке. "Сказала, бабушка, я тебя к
себе возьму",  � поделилась на
днях сияющая Галина. Внучка
выросла благодарным человеком.
Это счастье супруги Антипины
своими руками, для себя выкова�
ли. Простые, скромные люди, они
не рассчитывают на аплодисмен�
ты. На таких людях, как Галина
Григорьевна и Александр Леони�
дович, земля держится. К слову
сказать, вторая девочка тоже по�
лучила образование и счастлива.
Нам остается только порадовать�
ся за этих людей и пожелать ве�
теранам Галине Григорьевне и
Александру Леонидовичу в канун
Дня пожилых людей, простого
человеческого счастья их став�
шей уже большой семье.

Л. Кормилицына.
г. Гаврилов�Ям.

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР
Осенний вечер луна позолотила,
Деревья словно статуи стоят.
Я иду тропиночкою милой �
Листья клена под сапожками шуршат.
А луна в мое окошко заглянула.
Я так рада, что сегодня не одна.
Рассказала ей, как я его любила
И была всегда желанна и нужна.
Ах, ты, старость, как же ты подкралась?!
Ведь тебя я вовсе не ждала.
Думала быть долго молодою,
Как и ты, прекрасная луна.

СТАРЫЙ КЛЕН
Осень что�то загрустила �
Солнца нет, и мысль остыла.
И стоишь вся рыжая,
Где�то почти голая.
Ну а дождь стучит по крышам
И поет в полголоса.
Солнце выйдет и просушит
Косы твои рыжие.
А на небе нарисует разноцветные ковры.
Где�то срочно с Севера
Спешит к тебе зима.
Она снегами белыми закроет
Все, что теперь осталось от тебя.
А старый клен грустит о листьях…
Ты не грусти � придет весна
И разбросает новой краски,
И станет свежею листва.
А я приду к тебе как прежде,
Прижмусь щекой, тебя любя,
И зародится в нас надежда,
Как утро солнечного дня.

Анна Варламова, ветеран, 77 лет.
г. Гаврилов�Ям.
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ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Именно так называют коллеги по совету ветеранов машзавода "Агат" своего председателя Вален�

тину Николаевну Форостяную. И это, пожалуй, самая точная характеристика. Хотя я бы добавила к
образу этой не по годам энергичной женщины еще такую черту, как всегдашнее хорошее настроение.
Своей открытой улыбкой и доброжелательностью Валентина Николаевна вызывает такую же от�
ветную реакцию, заставляя и собеседника улыбнуться в ответ.

А ведь работа у председа-
теля ветеранской организации
- не из легких, надо уметь на-
ходить общий язык с огром-
ным количеством людей. Будь
то вышестоящие руководите-
ли, с которыми приходится
"утрясать" какие-то организа-
ционные вопросы, или бывшие
коллеги по работе, ставшие
старыми и немощными, а по-
тому требующие к себе осо-
бого внимания. И со всеми
Валентина Николаевна кон-
тактирует вполне успешно -
все-таки сказывается соб-
ственный опыт руководящей
работы, ведь Форостяная
больше 30 лет занималась
подготовкой производства в
цехе № 22. А ветеранская орга-
низация на "Агате" - самая
большая в районе, насчитыва-
ет больше 600 человек. И каж-
дого председатель знает по-
именно.

- Я и начинала свою рабо-
ту в качестве председателя в
2009 году именно с поименно-
го учета всех наших ветера-
нов, - говорит Валентина Ни-
колаевна. - А вернее, с компь-
ютеризации этого процесса,
потому что учет все-таки был,
но все списки находились в
толстых тетрадях и были на-
писаны вручную. Конечно, ра-
ботать с такими "амбарными
книгами" было очень неудоб-
но, ведь организация-то у нас

живая - постоянно кто-то при-
бывал, а кто-то, к сожалению,
убывал из наших рядов.

А поскольку работа с ве-
теранами на "Агате" всегда
была очень активной, новому
председателю тоже рассижи-
ваться было некогда. В тот год
на предприятии как раз гото-
вили книгу и фильм о завод-
чанах-участниках Великой
Отечественной войны - к пред-
стоящему 65-летию Великой
Победы. И роль главного орга-
низатора "процесса" выпала
на долю В.Н. Форостяной. Она
обошла всех оставшихся в
живых ветеранов, лично
встретилась с каждым, запи-
сала их рассказы и воспоми-
нания. Немало пришлось по-
работать и с архивами район-
ного военкомата, уточняя
списки. И хотя делать это при-
ходилось в жутком холоде, по-
скольку батареи в помещени-
ях еле теплились, Валентина
Николаевна до сих пор бла-
годарна работникам военко-
мата за теплое отношение и
желание помочь. Поначалу
В.Н. Форостяная рассчитыва-
ла найти в этих списках 60 уже
известных фамилий, подтвер-
див, таким образом, участие
бывших заводчан в Великой
Отечественной войне, а нашла
95. То есть вызвала из небы-
тия имена еще 35 героев-"ага-
товцев". В итоге книга получи-

лась очень достойной и была
потом вручена всем героям-
фронтовикам или их родным.
Так что "боевое крещение" у
Валентины Николаевны полу-
чилось по-настоящему бое-
вым . А руководство завода и
профсоюзная организация,
под чьим крылом и обосновал-
ся совет ветеранов, просили не
останавливаться на достигну-
том и придумывать новые
формы работы. В результате
мозгового штурма, который
предприняли члены совета ве-
теранов, родились клуб "Фа-
зенда", команда знатоков
"Девчата с "Агата", а досуг
стал более разнообразным -
поездки в театр, походы в биб-
лиотеку, совместное праздно-
вание юбилейных дат. Хотя и
традиционные, уже "обкатан-
ные", формы работы сохрани-
лись. Такие, например, как
посещение на дому. Особен-
но тех, кто стал уже совсем
старым, немощным и боль-
ным. И ветераны завода ценят
такую заботу. А чего стоят та-
кие большие праздники, как
День пожилых людей, напри-
мер, или День авиации, когда
бывших работников приглаша-
ют на завод, в столовую, уса-
живают за красиво накрытые
столы и говорят слова по-
здравлений. Такое внимание
тоже дорогого стоит.

- Надо сказать, что руко-

водство предприятия никогда
не скупится на подарки для
ветеранов, понимая, что они
внесли свой большой вклад в
развитие и процветание род-
ного предприятия, и люди это
очень ценят, - считает В.Н. Фо-
ростяная. Вот и сейчас она за-
нята организацией мероприя-
тия к Дню пожилых людей: све-
ряет списки приглашенных на
завод, закупает подарки для
тех, кто не сможет лично при-
быть и к кому придется идти
на дом. И, конечно, готовит
выставки поделок, которые
традиционно приурочиваются
к каждому заводскому празд-
нику. А, надо сказать, что чле-
ны клуба "Фазенда" действи-
тельно мастерицы на все руки
- таких шедевров наделают из
урожая, собранного со своих
шести соток, что только диву
даешься. В общем, совет ве-
теранов под руководством
своего энергичного председа-
теля работает очень активно,
стараясь дойти до каждого из
600 с лишним человек, что
числятся в ветеранских спис-
ках. Как же это удается, ведь
и сами члены совета люди да-
леко не юные.

- А просто мы весь район
разбили на участки, - поясня-
ет А.Ю. Филимонова, - кто где
живет, тот и берет близлежа-
щую территорию под свое
крыло. Очень удобно.

- А Геля у нас вообще са-
мый мобильный член совета,
поскольку имеет свой двух-
колесный "мерседес", - сме-
ется В.Н. Форстяная, - вот и
посылаем ее туда, куда надо
прибыть быстро. Или далеко.
А еще она наш главный фото-
корреспондент, поскольку
всегда и везде носит с собой
фотоаппарат. Так что вся
наша жизнь и вся работа от-
ражены в многочисленных
альбомах, которые оформля-
ем все вместе.

СУПЕРБАБУШКИ
Их чуть больше двадцати � участниц группы здоровья, и каждая � настоящая супербабушка: и в бассейне

стометровку на раз�два проплывет, и на лыжах километровый кросс за несколько минут пробежит, и на
любом тренажере чудеса силы и выносливости легко продемонстрирует. А ведь самой младшей из бабушек
� уже под 60, самая же старшая на днях отметила 75�летний юбилей.

Ангелина Юрьевна Фили-
монова, Вера Леонидовна Ка-
лачева, а также Валентина
Николаевна Пестова состав-
ляют главное ядро "агатовс-
кого" совета ветеранов, хотя
в его состав входит немало и
других активистов. И всех их
заряжает и подпитывает сво-
ей энергией "вечный двига-
тель" - председатель Вален-
тина Николаевна Форостя-
ная, которая и многим моло-
дым может дать фору в ра-
боте.

Они собираются в спорт-
комплексе "Спринт" два раза
в неделю и занимаются в
зале общефизической подго-
товкой: делают зарядку, бе-
гают, прыгают - в общем под-
держивают в здоровом теле
здоровый дух. Раз в неделю
ходят в бассейн, а еще раз -
в баню. Зимой - обязатель-
ная лыжная прогулка по тра-
диционному многолетнему
маршруту до бьющего из
земли ключа с обязательным
обтиранием. В любую погоду,
даже в мороз. А сейчас учас-
тницы группы здоровья, руко-
водит которой вот уже 13 лет
Татьяна Саввовна Чащенко-
ва, с успехом осваивают тре-
нажеры.

- Что нам эти тренажеры,
мы и так дамы тренирован-

ные - на огородных грядках
почитай каждый день "кача-
емся", - улыбается Мария
Михайловна Васильева, со-
вершенно свободно жонгли-
руя пятикилограммовыми
гантелями. - Вот пробегусь
я с полным ведром картош-
ки туда-сюда, никаких ганте-
лей не надо.

Проговорив эту фразу,
супербабушка сошлась в
единоборстве на руках с од-
ной из своих подружек. По-
единок длился пару минут,
но соперницы оказались
равными, а потому громко
объявили о том, что победи-
ла дружба.

Группа здоровья и сама
имеет "бальзаковский" воз-
раст - 40 лет, и почти столько
же здесь занимается Татья-

на Саввовна Чащенкова. На-
чинала ходить еще в Николь-
скую церковь, где тогда рас-
полагался единственный в
городе спортзал. А как толь-
ко в 1987 году открыли
"Спринт", участницы группы
здоровья "прописались" там
одними из первых и с тех пор
ходят на занятия постоянно.

- Я без этого уже не
могу, - признается Нина Ни-
колаевна Барулина, - даже
если неважно себя чув-
ствую, обязательно иду на
тренировки. А как подвига-
ешься да с девчонками по-
общаешься, так и болезни
все куда-то отступают, а
душа и тело молодеют.

- У нас таких возрастных
любителей здорового образа
жизни немало ходит на за-

нятия, - говорит директор
Гаврилов-Ямской ДЮСШ
И.В. Козлов, - и мы им очень
рады. Более того, хотим при-
гласить суперабабушек при-
нять участие в сдаче норм
нового комплекса ГТО. Уве-
рен, они на отлично справят-
ся со всеми нормативами.

Уверены в этом и сами
супербабушки, которые мно-
го лет дружат с физкульту-
рой и вообще ведут очень ак-
тивный образ жизни.

- Ой, опаздываем, - спох-
ватилась Татьяна Саввовна, -
нам с девочками уже надо
убегать - через полчаса вы-
ступаем с концертом в "Ве-
теране", мы ведь еще и в
хоре поем.

Таких старость точно
дома не застанет.
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И ЕЩЕ РАЗ О МУСОРЕ

ТЫ МЕНЯ ПОРОДИЛ, А Я ТЕБЯ…
"убью"  или, по крайней мере, сильно достану �

так мог бы заявить мусор человеку, если бы умел  говорить
А то, что бытовые отходы уже давно серьезно напрягают, как самих людей, так и всю окру�

жающую природу � факт неоспоримый. Вот и у нас, что по городу, что в целом по району особой
чистоты не наблюдается.  И руководитель "Спецавтохозяйства" �  главной  организации, кото�
рая занимается вывозом мусора, как основной " стрелочник"  при решении проблемы санитарно�
го порядка в Гаврилов�Яме,  добиваясь правды и справедливости, вынужден был обратиться в
районную  прокуратуру. И вот уже  во второй раз, в августе и сентябре, прокурор М.А.Ордин
проводил  межведомственное совещание по вопросу о состоянии законности в сфере обращения с
отходами производства и потребления на территории городского поселения.  О ходе и результа�
тах данного, второго,  "нашествия"  на мусор в городе сегодня и пойдет  речь. А перед этим �
небольшое  "лирическое" отступление по теме, которое собрано из опросов наших читателей.

В действительности  никакой
"мусорной" проблемы могло не
быть, если бы  не наше  стрем�
ление к удобствам. В прошлом
остались бидончики для раз�
ливного молока, молочные про�
дукты, в том числе и майонез, в
стеклянной таре, бумажные ку�
лечки с развесными пряниками
и конфетами. Давно приказали
долго жить и пункты приема
стеклопосуды, не стали соби�
рать макулатуру, ветошь. Все
это кому�то  показалось ненуж�
ным. Неудобным. А что  в резуль�
тате? Горы  всевозможных упа�
ковок, оберток и прочей всякой
всячины, которая не гниет, вез�
де разлетается и безобразит вид
красот природных и, соответ�
ственно, наше здоровье. Да, еще
забыли  про деньги. Сколько их
нужно, чтобы модернизировать
контейнерные площадки,  обо�
рудовать  их в достаточном ко�
личестве, регулярно вывозить с
них мусор, убирать около ба�
ков?! Про стоимость утилиза�
ции отходов просто лучше сей�
час умолчать.  Однако горы от�
ходов порождены, и  их надо со�
бирать в определенных  для это�
го местах, с которых затем и
увозить. И  если  собирать му�
сор и обихаживать контейнер�
ные площадки  еще как�то уда�
ется, то вот с тем, чтобы полу�
чить с населения оплату за не�
законно  размещенный мусор   �
вообще беда. Именно с этой бе�
дой и обратился А.А.Мазилов,
директор "Спецавтохозяйства",
в прокуратуру, где и  прошли
уже два совещания, с пригла�
шением всех заинтересованных
сторон.  Просьба  Анатолия
Алексеевича предельно проста:
помочь оградить контейнерные
площадки от посещения ими
тех, кто за мусор не платит.  Все,
кажется, очевидно: заплатил �
пользуйся, не заплатил � ни к
одной оборудованной площадке
не имеешь права подходить. Ка�
сается это только жителей час�
тного сектора, 70%   которых и
являются бесплатными пользо�
вателями услуги, а проще гово�
ря, халявщиками. Как оградить
от них спецтерритории?  Самый
разумный  и мирный способ �
убедить  стать законными
пользователями предоставляе�
мой услуги. ООО "Спецавтохо�
зяйство" вело и продолжает ве�
сти разъяснительную работу с
населением через статьи в "Ве�
стнике", очное общение и через
страничку в интернете. В ре�
зультате  проделанной работы
21 июля  в районной газете был
опубликован публичный дого�
вор на пользование контейнер�
ными площадками,  а затем ра�

зосланы квитанции всем жите�
лям частного сектора.  Сей ход
означал только приглашение:
хотите с нами сотрудничать �
пожалуйста, оплачивайте квит�
ки и милости просим со своим
мусором  на любую площадку
города.

�  Только за последний ме�
сяц  после августовского сове�
щания в прокуратуре и рассыл�
ки квитанций на добровольную
оплату услуги, в случае пользо�
вания площадками, � пояснил
А.А.Мазилов,  � решили выйти из
тени и заключить  с нами дого�
вор 925 человек. Это  в дополне�
ние  к  тем 600, что заключили
его  за период 2011�2016 гг.  И
хотя это число еще далеко отсто�
ит  от  общего количества непла�
тельщиков, проживающих в ча�
стных домовладениях (на 26 сен�
тября  4500 человек из 6500�6700
не имеют договора ни с ООО
"Спецавтохозяйство", ни с МП
"Ритуал"),  тем  не  менее,  сде�
лан еще один широкий  шаг на
пути к цели.  А она в  том, чтобы
все  были  только законными
пользователями услуги. И тог�
да перестанут зарастать мусо�
ром леса, участки бесхозных
домов, проулки, водоотводные
канавы и т.д.

 К счастью, постепенно люди
начинают это понимать.  Напри�
мер, жители Сметаны сами об�
ратились к А.А. Мазилову, в том
числе и как к депутату Муни�
ципального совета, с просьбой
помочь организовать в их райо�
не контейнерную площадку и
готовы оплачивать возможность
пользоваться ею. С четырех
улиц подпись под обращением
поставили владельцы 43 домов,
а 30 человек уже оплачивают
услугу  за  пользование ныне су�
ществующими площадками. С
учетом изолированности данно�
го микрорайона было  принято
решение о  разумности установ�
ки площадки прямо  здесь и сей�
час изыскиваются возможности
воплощения данного мероприя�
тия в жизнь.  Замечу, что в обя�
занности "Спецавтохозяйства"
не входит  обустройство  новых
площадок, так как организация
исполняет договорные обяза�
тельства исключительно по об�
служиванию ныне существую�
щих 36�ти, но данное пожелание
населения постарается  в бли�
жайшее время выполнить, дабы
поддержать инициативу. Иног�
да бывает, что  жители, наобо�
рот,  выбирают услугу МП "Ри�
туал" � пожалуйста, лишь бы
выбор был вообще сделан. Но
надо помнить , что договор с "Ри�
туалом" дает право исключи�
тельно на пользование услугой

трактора МТЗ с телегой, прохо�
дящего по конкретной  улице и
осуществляющего сбор мусора
два раза в месяц.  А  "сметан�
ный" микрорайон, хочется ве�
рить, станет в скором времени
образцовым и по чистоте, и по
оплате за нее. И люди будут до�
вольны, тем более  что и место
для складирования отходов
выбрано удобное для всех.

Есть подвижки в сторону са�
нитарного порядка и  в приле�
гающих к городу Гагарине и де�
ревеньке Бели. Их тоже готово
полностью взять под свое кры�
ло "Спецавтохозяйство", и пред�
ложить услуги имеющихся пло�
щадок. На данный момент в эти
населенные пункты также ра�
зосланы квитанции. Такое реше�
ние было принято после выяв�
ления фактов  массового ис�
пользования населением, про�
живающим на указанных тер�
риториях,  контейнерных пло�
щадок, в основном на улице Тру�
фанова. А ведь этих людей впол�
не бы мог обслужить  "Ритуал",
но он  хоть и не отказывается от
вновь пришедших к ним клиен�
там, коих добавилось в после�
днее время человек около 25, но
и не особо радуется им, посколь�
ку расходы  организации при
этом только возрастают.  А что�
бы работа не была убыточной,
нужно довести их количество до
тысячных отметок, причем
иметь плату не с подворья, как
сейчас, а подушевую, как и  пре�
дусмотрено законодательством
РФ. Ведь совершенно очевидно,
что не справедливо приравни�
вать плату за образование мусо�
ра с дома, где  проживает один
человек  или шесть�семь. К тому
же для удобства жителей над�
лежало бы наведываться  на
каждую улицу  чаще, чем сей�
час, например, раз в неделю. Од�
нако для этого нужно приобре�
тать дополнительную технику,
а "Ритуал" пока  к этому не го�
тов. Значит, в большей степени
нагрузка по освобождению горо�
да от мусора остается реально
за "Спецавтохозяйством", кото�
рому население должно помочь
только в одном � в честной оп�
лате за приход на контейнерные
площадки. Всего 59 рублей  в
месяц с человека за, возможно,
ежедневные  посещения   обо�
рудованных мест сбора отходов,
разве это так неподъемно? Пока
же организация вывозит весь
неоплаченный мусор за свой
счет, делая город чистым, не�
смотря ни на что. А смотреть�то
все�таки нужно, так как изъя�
тые на вывоз левого мусора
деньги, должны были пойти на
содержание в полной готовнос�

ти  парка специализированной
техники, которая задействова�
на  в городе всюду: при возве�
дении домов, прокладке тепло и
водопроводных трасс, всех ви�
дов аварийных работ. Ведь имен�
но эта первостепенная задача
"Спецавтохозяйства".

А кто же тогда  главный орга�
низатор и двигатель уборочного
процесса в городе, его, так ска�
зать, идейный вдохновитель?
Так, администрация городского
поселения. Именно она, соглас�
но статье14 закона о местном са�
моуправлении, должна прини�
мать участие в организации де�
ятельности по сбору и транспор�
тированию твердых коммуналь�
ных отходов. То есть именно у
городской власти должна бо�
леть голова о том, как оборудо�
вать достаточное  для населения
количество мест сбора мусора и
как сделать так, что  чтобы по�
сещения подобных мест каж�
дым горожанином  были закон�
ны � оплачены.

� Количество отходов растет,
а вместе с ними растет и коли�
чество проблем,� заявил еще
один участник совещания, заме�
ститель Главы городского посе�
ления М.А. Ульянычев. � Какие�
то места складирования мусора
в городе давно сложились, а
где�то уже требуется организо�
вать новые. Это касается част�
ного сектора. У нас есть на этот
счет перспективные разработки.
И хотя контейнерных площадок
необходимо оборудовать еще
более двадцати, сразу все  не
осилить, так  как приходится
действовать  строго в рамках
бюджета.

 Конечно, разворачивание
новых площадок, как и упоря�
дочение количества емкостей на
них, безусловно, скажется на
улучшении  санитарного  состо�
яния в  городе и окрестностях,
но сделает ли это всех посети�
телей мест сбора отходов при�
лежными плательщиками за ус�
лугу? Об этом Максим Алексан�
дрович не упомянул. Тем более
что пока и добиться этого не
просто, да к тому же и "плетка"
в виде статьи 8.2, подведом�
ственная Роспотребнадзору, до
нарушителей  не  достает. И со�
ответственно большинство мате�
риалов на  них, собранных "Спе�
цавтохозяйством" за семь меся�
цев на предмет возмещения
причиненного ущерба,  поступа�
ет в суд только через "тернии".
Однако положительные реше�
ния все�таки  есть, о чем  про�
информируем  читателей в од�
ном из следующих номеров.

Чем и как поможет городу не
перегружать площадки отхода�

ми район? Об этом М.А.Ордин
спросил очередного участника
совещания � Е.А.Карпову,  на�
чальника отдела  капитально�
го строительства и природо�
пользования администрации
района, Управления ЖКХ. Она
пояснила, что, прежде всего,
действиями  по упорядочению
сбора  мусора в поселениях,
который  не будет  перетекать
в город. Такая работа особо хо�
рошо налажена в Заячье�Хол�
мском поселении, а также в
Шопшинском. А еще надлежит
заставить платить за мусор ин�
дивидуальных и частных пред�
принимателей, которые от нее
всячески ускользают, а отхо�
ды в больших количествах об�
разуют.

� Передайте руководству,
что работу надо вести четко и
разумно,� сказал, обращаясь к
Елене Анатольевне прокурор.�
Есть ли у города и района на�
стоящее стремление решить
проблему? Какова отдача  от
работы экологических комис�
сий? То же касается и админис�
трации города. Надо продумы�
вать, где и как ставить контей�
нерные  площадки, как осуще�
ствить сбор средств за пользо�
вание ими, идти в народ, разъяс�
нять, ведь с 1января оплата ста�
нет обязательной, но мы не дол�
жны ждать и быть готовы уже
сейчас. За городскими властя�
ми вся организация процесса, а
"Спецавтохозяйство" только
вывозит отходы. Для того, что�
бы каждому горожанину все
стало ясно по данной проблеме,
может быть, стоит еще раз дать
информацию в газете, собрав
"круглый стол" из представите�
лей  всех заинтересованных
сторон. В силу действующего
законодательства нет пункта,
который бы мог применить Рос�
потребнадзор к тем, кто нару�
шает санитарный порядок  в
местах складирования отходов.
Он может предъявить претен�
зии только "Спецавтохозяй�
ству". Однако это не говорит о
том, что не нужно искать дру�
гие разумные пути выхода из
положения. И искать их нужно
сообща.

Совсем  коротко был  затро�
нут момент прихода в "отход�
ную" сферу регионального опе�
ратора. Сейчас этот неизвест�
ный "барин", который придет и
всех рассудит, собирает инфор�
мацию по районам. А нам, види�
мо, надлежит обратиться к "ро�
дителям" сего нововведения и
тексту закона о нем и дать пред�
ставление обо всем читателям
газеты.

Татьяна Пушкина.

Контейнерная площадка на улице Шишкина:
Чистота и порядок, но после дождя к ней не подойти.
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(1522) AVON. Никаких затрат. Доход 31%. Подарки. Т.
8'903'822'04'16, Татьяна.

РАБОТА

АО «РЕСУРС» г.Гаврилов-Ям требуется электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования. Работа по скользящему графику. З/п по
результатам собеседования. Адрес ул.Клубная, 85,
т. 2-47-91, 8 910-979-25-21. (1520)

(1529) Срочно требуется завхоз. Зарплата 25000 руб�
лей. Тел. 9201230023.

(1525) Требуется в организацию разнорабочий
без вредных привычек. Тел. 89159863463.

(1521) Требуется кладовщик на зерносклад д. Курду�
мово. Т. 2'92'40.

(1470) Требуются установщики пластиковых окон.
Т. 8'910'666'35'36.

(1496) Санаторию "Сосновый бор" требуется на ра�
боту: водитель, повар, официант, кухонная рабочая.
Тел. 2'19'89.

(1475) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до 23.00. З/пл от 15 000. Соц.пакет. Тел.8'915'996'35'11.

(1545) Для работы в такси требуются водители с л/а.
Т. 89092805304.

(1509) Организации требуются на работу мужчины и
женщины. Тел. 9201230032.

(1562) ОХРАННИКИ ВАХТА (15/15,30/15,45/15). Мос-
ковская область, з/плата за вахту: от 15000-
25000руб. Тел: 8 903 616-23-23.

(1411) На постоянную работу требуются сварщики,
слесари и разнорабочие. Т. 89065288661.

(1434) Организации требуется уборщица на 2 раза в
неделю (понедельник и пятницу). Оплата 700 рублей
за день. Частичная занятость, полный рабочий день с
8.00 до 17.00. Доставка служебным транспортом.
Тел. 8(4852) 670-599, спросить Наталию Владимировну.

(1438) ООО "Яртелесервис" требуется инженер-сис-
темотехник для работы с сетями кабельного телеви-
дения и доступом в интернет. Требования: знание ПК
на высоком уровне, водительские права категории
В, готовность к командировкам и ненормированно-
му графику, ответственность, отзывчивость, испол-
нительность, хорошая физ подготовка, возраст от 18
до 40 лет, з/п от 30000 руб. Резюме на электронный
адрес info@yarteleservice.ru или звоните по тел.
8(910)666-3575, Наталья.

(1340) В ООО "Диалог" требуются швеи, учени-
ки швей, помощники по цеху. График работы
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресе-
нье. Доставка на работу транспортом предпри-
ятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.

(785) На производство бумажной упаковки тре-
буются женщины без в/п. Зарплата от 15 тыс. руб.
+ премия. Т. 8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни
с 9.00 до 16.00.

УСЛУГИ

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО ГМЗ "АГАТ"

Совет директоров извещает, что акционеры, имею-
щие пакет акций 2 и более процентов имеют право
предложить кандидатов на образование единолично-
го исполнительного органа - генерального директора.
Срок подачи предложений заканчивается  04.10.2016
года. Предложения подавать в письменном виде по
месту нахождения Общества.

Совет директоров.

(1339) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес�
платно. Т. 89066355467.

(1514) Ремонт квартир, домов, крыши, фундаменты,
подъем домов. Т. 8'906'632'52'52, Александр.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТЫ

Т. 8(905)631�84�84.

(1536)

(740) Обмен старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(1510) Консультации психолога г. Гаврилов-Ям. Профессио-
нальная психологическая помощь в решении семейных и
личных проблем. Стоимость от 500 руб. за 45-55 мин. Психо-
лог Маслова Татьяна Викторовна. Тел. 8-980-658-00-30.

(1462) Экскаватор - погрузчик: планиров-
ка участков, копка фундаментов, тран-
шей и .т.д. Снос и утилизация ветхих
построек. Т. 89201352547, 89807072052.

(1467) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(1410) Заборы любой сложности. Т. 8(980)705-40-05.

(1417) ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ - выезд на
дом к клиенту. Консультации, лечение, вак-
цинация, стерелизация, кастрация. Вызов
врача - 600 руб. Тел. 8-905-133-93-00.

(1440) Консультация по кредиту. Гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

(1422) Установка любой сантехники. Кана-
лизация. Установка и подводка станций,
отопление, водопровод, котлы, чистка ко-
лодцев и.т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35 (1337)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Р
ек

ла
м

а 
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33
6)

Тел. 8-960-537-02-19.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

ПРОДАЖА

(1539) Меняю 1�к. кв. кирп. дом, 2 эт. на 2�комн. с
доплатой или продам. Т. 8'960'541'61'54.

(1540) Продам 1�к. кв., 2 эт. с у/удб. Т. 8'960'541'61'54.
(1511) Продаются: 1/2 бревен. дома, ул. Рабочая,

д. 12 (35 кв.м � 590 т.р.); бревенч. дом � ул. Матросова
(80 кв.м � 1550 т.р.). Т. 89108272983.

( 1 5 1 8 )  С р о ч н о  п р о д а м  к у х о н н ы й  г а р н и т у р .
Т. 8'920'101'32'63.

(1519) Продается ВАЗ 2107, 2003 г., цв. синий, 5 ступ.
КПП, в норм. сост. Тел. 89159982125.

Продам ВАЗ 2109i, 30 т.р., торг. Т. 8'910'971'23'10.
(1523) Картофель "Ред Скарлет" из Орловской обл.,

чистый, 14 руб. Т. 89051308303.
(1532) ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. Т. 8'910'973'39'24.
(1535) Продается 2�комн. кв., 4/4, ул. Менжинско�

го, 57. Т. 89201393804, звонить с 18 до 20 ч.
(1538) Продается кирп. гараж (с землей) по адресу

Шишкина�Юбилейный пр. пл. 20 м2 (яма и свет), 350 т.р.
Торг уместен. Т. 89109603321.

(1542) Продам брев. дом с. Великое. Т. 89201341210.
(1414) Продается 1�ком. кв. площадью 43,7 кв.м

в пос. Красные ткачи, по ул. Б. Октябрьская, д. 15.
Т. 8915976'63'15.

(1413) Продам зем. уч. 12 сот., ул. Победы (газ, вода).
Т. 89108110047.

Продаю гараж, р�он школы №1. Т. 8'915'967'30'67.
(1507) Продам 2�ком. кв., евроремонт, недорого.

Т. 8'915'968'76'60.
(1506) Продаю зем. уч. 12 сот. (ИЖС), ул. Кольцова.

Тел. 8'911'845'57'84.
(1497) Продаю машину Лада Гранта, пробег 20000 км.

Т. 8'920'141'77'26.
(1494) Продам 2�  комн.кв. ,  3/5  эт.  пан.дома.

Т. 8'910'821'21'98.
(1491) Свежий мед на дом, 500 руб. за литр.

Т.8'920'140'66'23.
(1490) Продам 1�ком.кв. Т. 8'903'826'58'78; 2'15'58.
(1484) Продам гармонь, ВАЗ � 07, газ.котел, газ.ко�

лонку. Т. 8'910'965'98'16.
(1481) Продам 2�ком.кв. ул.Молодежная, д.1.

Т. 8'905'632'76'94.
(1474) Продается 1�ком. кв. ул.Спортивная, д.13. Воз�

можно с мат. капиталом. Т. 8'980'661'93'93.
( 1 4 7 1 )  П р о д а е т с я  к о м н а т а  в  ф а б р и ч .  о б щ .

Т. 8'910'826'47'19.
(1473) Продается 1�ком.кв. Т. 8'903'691'51'32.
(1371) Продам 2�к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1372) Продам 1�к. квартиру. Т. 9201272663.
(1431) Продам комнату в общежитии. Мат.капитал.

Т. 89108208158.
(1448) Продаются: 1�комн.кв. ул.Молодежная, д.3а,

4/5 пан.дома; 2�х комн.кв. ул.Менжинского, д.54, 2/2
кирп.дома ; 3�х комн.кв. ул.Строителей, д.2, 2/5 пан.до�
ма; Юбилейный пр�д, д.10, 2/5 пан.дома. Т.89109735767.

(1449) Продаются: брев.дом  ул.Фурманова (все ком�
муникации), 1,4 млн.руб.; 1/2 брев.дома ул. М.Горького
(газ, колодец на участке), 750 тыс.руб.; брев.дом ул.Ра�
бочая (все коммуникации), 1 млн.руб. Т.89108272983.

(1464) Продам 1 � ком.кв. или обменяю на большую.
Т.89605322979.

(1435) ТМК кухни дёшево. Т. 8'920'100'96'68.
(1419) Продам 1�ком.кв. Т. 89159687660.
(1421) Продам 1�комн.кв. Т. 89056335746.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.

Т. 89622089907.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.

Т. 89109702122.
(1502)  Продам в  саду №6 садовый участок.

Т. 8'920'650'53'71.
(1551)  Продается 3�ком.  кв�ра  с  инд.  отоп.

Тел. 9201133464.
(1567) Продам дом, центр города. 500 т.р. Торг.

Т. 89605283623.
(1570) Продается ком. 9 м2 в ком. кв. с/п "Сосновый

бор", 200000 р. Торг. Тел. 89301142402.
(1572) Продам брев. дом в д. Поляна, общ. пл. 70 м2,

прир. газ, уч. 11 сот. Цена 980000 р. Торг. Т. 9036468074.

(1409) П р о д а м  к о л я с к у  2  в  1 .  М а л о  б / у .
Т .  89807054006.

(651)

ПРИГЛАШАЕМ В ОКТЯБРЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 1, 2, 8,

9, 15, 19, 22, 23, 29, 30.
Стадион "Текстильщик", Макс - 1, 8, 15, 22, 29.

Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
15.10 - Гусь-Хрустальный, стекольный рынок, сто-

имость - 500 руб.
15.10 - Москва Кремль, Красная площадь, Храм

Христа Спасителя, стоимость - 750 руб.
22.10 - Москва ВДНХ - 650 руб.
Запись по тел.: 89106665400, 89201010764. (1564)

(1566) Швейной фабрике ООО "Кол.Джинс" на постоян-
ную работу требуются швеи с опытом работы и помощ-
ник на термо - печать. Устройство по Т.К. + соц.пакет.
Тел.8-960-528-96-12, Елена, 8-915-985-38-52, Оксана.

(1571) Требуются автослесаря в автосервис
без вредных привычек, з/п по договоренно-
сти. Т. 8-920-657-63-79.

(1530) Окос травы, спил деревьев, недорого.
Т. 89051390868.

(1517) Ремонт стир.  машин и холодильников.
Т. 89159931674.

(1543) Грузоперевозки 1,5 т, 6 мест. Т. 8'903'823'37'77.
( 1 3 1 3 )  А в т о к р а н ,  э в а к у а т о р ,  м а н и п у л я т о р .

Т. 89201313790.
(1333) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(1338) Чистка, ремонт и углубление колодцев.

Т. 89066355467.
(1255) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.

(1482)
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ПРОДАЖА

(1533) ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.
Т. 8-965-725-64-61.

(1534) КРОШКА. ПЕСОК. ОТСЕВ.
Т. 8-980-653-94-88.

(1548)

Вниманию населения!
1 и 8 октября состоится продажа кур молодок яй-

ценоских пород с Ярославской птице-
фабрики. Ставотино - в 10.45 у почты,
Гаврилов-Ям - в 11.00 у рынка в р-оне м-
на Мебель, Великое - в 11.20 у рынка.
Цена от 300 до 450 рублей.

При покупке десяти штук одиннад-
цатая бесплатно! Т.8-961-153-22-87.

(1505) Магазин комбикормов п. Семибратово от-
крыл торговую точку по продаже комбикорма, зер-
новых культур и витаминно-минеральных комп-
лексов в г. Гаврилов-Ям. Подробная информация
по т. 89159616015, 89051382482.

(1492) Крестьянское хозяйство продает продо�
вольственный картофель 15 руб. за кг., с доставкой.
Т. 8'903'825'74'69.

(1483)

11 октября в 13.20 на рынке г.Гаври-
лов-Ям (около м-на "Мебель") состоится
фермерская распродажа кур - молодок
и несушек (рыжие и белые, привитые)
от 250 р., 6-я курица БЕСПЛАТНО; с.Ве-
ликое в 14.10; с.Заячий-Холм в 15.20.

(1316) Щебень, крошка, отсев. Навоз,
перегной, земля. Т. 89056307095.

(1354)

(1461) Навоз, перегной, песок,
щебень. Т. 89807072052.

(1395) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(1423) Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

(1424) Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.

(1425) Дрова. Т.  89109767029.
(1426) Кирпич б/у. ПК 6.1,5; 3 м,

ригеля. Т. 89109767029.

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122. (784)

(652)

(1396) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ.

Т. 89051372890.

(1515) Отдам котят  в  ответственные руки .
Т. 89159658318, Ирина.

(1550) Отдам котят в добрые руки, приучены к лотку.
Т. 8-910-968-26-48.

РАЗНОЕ
(1531) Куплю старые газовые колонки. Т. 89051390868.
Меняю 2�ком. кв�ру, 1/5 кирп. д. на дом с удобст. в

черте города. Т. 910'666'36'41.
Сдам гараж на кладбище. Т. 8'910'961'14'44.
(1499) Сдам комнату. Т. 8'961'022'63'41.
(1546) Сдам комнату. Т. 89611605729.
(1569) Куплю картошку. Т. 89038263860.

КУПЛЮ
Картины, иконы тонкого письма от 30000 рублей.

Старые книги, самовары. Фарфор и бронзу.
Т. 89036912023.

(1342)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Давыдовой Еленой Александровной, 152491, Ярославская
обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, e-mail:
elena_sarycheva@rambler.ru, 8-920-656-32-93, квалификационный аттестат 76-14-404, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 76:04:010506:1, расположенного по ад-
ресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, г.Гаврилов-Ям, ул.Крылова, д.6а выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Сарыгин Виктор Сергеевич, почтовый адрес: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский р-н, г.Гаврилов-Ям, ул.Лесная, д.36; контактный телефон
8-915-961-00-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "31" октября
2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "29" сентября 2016 г. по "17" октября 2016 г. по
адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский р-н, г.Гаврилов-Ям, ул.Крылова и другие землепользователи,
кадастровый квартал 76:04:010506. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

(1554)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Давыдовой Еленой Александровной, 152491, Ярославская
обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, e-mail:
elena_sarycheva@rambler.ru, 8-920-656-32-93, квалификационный аттестат 76-14-404, в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 76:04:081301:4 и 76:04:081301:9, рас-
положенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Плотинский с/о, д.Пет-
рунино, д.2 и Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Плотинский с/о, д.Петрунино вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Емелин Дмитрий Вячеславович, почтовый адрес:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, д.Петрунино, д.2; контактный телефон 8-980-
662-79-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "31" октября 2016 г. в
11 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проектам межевых
планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с "29" сентября 2016 г. по "17" октября 2016 г. по адресу:
150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, Плотинский с/о, д.Петрунино и другие землепользователи, кадастро-
вый квартал 76:04:081301. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

(1555)

(1557)
Военный комиссариат Ярославской области

проводит отбор кандидатов
для поступления на военную службу по контракту
Общие требования, предъявляемые к кандидатам на

контрактную службу для замещения должностей рядо-
вого сержантского состава:

- Наличие гражданства РФ;
- Возраст не старше 35 лет при заключении первого кон-

тракта;
- Категория годности в строевые части;
- Образование не ниже основного общего;
- Отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД;
- Нервно-психологическая устойчивость не ниже 2-ой группы;
- Выполнение нормативов для взрослой группы по физи-

ческой подготовке (кросс - 3000 метров, бег - 100 метров,
подтягивание);

Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья (по программе военной

ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного

отпуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих

службу по контракту, состоит из месячного оклада в соот-
ветствии с присвоенным воинским званием и месячного ок-
лада в соответствии с занимаемой должностью и иных до-
полнительных выплат.

По вопросам приёма на военную службу по контракту для
замещения должностей рядового и сержантского состава обра-
щаться по адресу: 152247, г. Ярославль, ул. Добрынина д. 31, тел.
8(4852)73-91-05 или отдел военного комиссариата Ярославской
области по Гаврилов-Ямскому району тел. 2-08-61, 2-30-61.

8 октября с 10 до 11 ч. в  Ц. Р. Аптеке
ул. Менжинского, 45

(1
55

8)

(1559)

КОМБИКОРМА НА ЧАПАЕВА
Падение цен. Справки по тел. 8-910-662-55-23.

(1568)

По следам опубликованного

ОТ ЛЮБВИ
ДО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОДИН ШАГ

В сентябре этого года Гаврилов-Ямским районным судом
Ярославской области рассмотрен ряд уголовных дел по обви-
нению женщин, совершивших преступления, предусмотренные
п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, как умышленное применение тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с
применением предмета, используемого в качестве оружия.

Из обстоятельств уголовных дел следует, что виновные
женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в
ходе конфликтов, возникших на фоне ревности, иных личных
неприязненных отношений к своим сожителям или "собутыль-
никам", наносили последним удары кухонным ножом по раз-
личным частям тела. В результате чего потерпевшим была
причинена физическая боль и колото-резаное ранение, кото-
рое в соответствии с медицинскими критериями относится к
тяжкому вреду здоровья, опасному для человека, непосред-
ственно создающему угрозу для жизни.

Суд признал данных гражданок виновными в совершении
указанных преступлений и, с учетом личности виновных, кото-
рые ранее судимы, отрицательно характеризуются со стороны
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, а также с учетом
содеянного назначил наказание в виде лишения свободы в
исправительных колониях общего режима.

Т. Борисова, помощник прокурора района.



7 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".8.00 "Иг-
рай, гармонь любимая!".8.45 М/с "Смешари-
ки. Новые приключения".9.00 "Умницы и ум-
ники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 Д/ф
"Это я удачно зашел!" (12+).11.20 "Смак"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10
лет моложе" (16+).14.00 "Голос". Специаль-
ный выпуск" (12+).16.50 "Кто хочет стать
миллионером?".18.00 "Вечерние новости с
субтитрами".18.15 Т/с "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).22.40 "МаксимМаксим" (16+).23.45
"Подмосковные вечера" (16+).0.40 Х/ф "НА
ПАУЗЕ" (16+).2.15 Х/ф "ПРИВЕТ СЕМЬЕ!"
(12+).4.10 "Модный приговор".5.10 "Конт-
рольная закупка".

4.55 Х/ф "АФОНЯ".6.45 "Диалоги о живот-
ных".7.40, 11.20, 14.20 Местное время. Вес-
ти.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия. Мест-
ное время (12+).9.15 "Сто к одному".10.05 "Эд-
монд Кеосаян. Не только "Неуловимые"
(12+).11.30 "Это смешно" (12+).14.30 Х/ф
"ПОДМЕНА В ОДИН МИГ" (12+).18.05 "Суб-
ботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/
ф "ЗЛАЯ СУДЬБА" (12+).0.50 Х/ф "КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ" (12+).3.00 Т/с "МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3" (12+).

5.00, 2.15 "Их нравы".5.35 Т/с "ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).7.25 Смотр.8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.8.15 "Жилищная ло-
терея Плюс".8.45 "Готовим с Алексеем
Зиминым".9.10 "Устами младенца".10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный воп-
рос" .13 .05  "Двойные стандарты"
(16+).14.05 "Однажды..." с Сергеем Май-

оровым (16+).15.05 Своя игра.16.20 Д/ф
"Роковая горянка" (16+).17.15 "Следствие
вели..." (16+).19.00 "Центральное телеви-
дение".20.00 Новые русские сенсации
(16+).21.00 Ты не поверишь! (16+).22.00
"Салтыков-Щедрин шоу" (16+).22.50 Охо-
та (16+).0.25 Т/с "РОЗЫСК" (16+).2.55 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).3.55 Т/с "ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ"
(16+).23.00 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ"
(12+).2.45 Т/с "ПРИИСК" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10, 9.00 М/с "Фиксики" (0+).7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (0+).8.30 М/с
"Смешарики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30
"Руссо туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24
часа" (16+).11.30, 2.25 Х/ф "АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ" (0+).13.30 Х/ф "МОДНАЯ ШТУЧКА"
(12+).15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30 Х/
ф "ИЗГОЙ" (12+).19.10 М/ф "Как приручить
дракона-2" (0+).21.00 Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ" (16+).23.35 Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ" (18+).

8.00 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ"
(12+).9.40, 10.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+) .10 .00 ,  19 .00  "День в  событиях"
(16+).11.00 Мультфильм (16+).12.00 Т/с
"ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (12+).17.00 Х/ф "ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ЛЕДИ" (16+).19.50 "Хоккейная
неделя" (16+).20.00 Х/ф "ВОСТОК-ЗАПАД"
(16+).22.30 "Достояние республики. Песни
из репертуара Валерия Леонтьева" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "СЕРЕЖА".11.50 "Больше,
чем любовь. Марк Бернес и Лилия Бодро-
ва".12.30 "Нефронтовые заметки".13.00 "Пря-

ничный домик. "Сладкая работа".13.30 Спек-
такль "Плоды просвещения".16.15 "Игра в би-
сер". "Поэзия Саши Черного".17.00 "Новости
культуры".17.30 "Романтика романса".18.30 Д/
ф "Амальфитанское побережье".18.50 "Л.Ку-
равлев. Острова".19.25 Х/ф "ВАШ СЫН И
БРАТ".21.00 "Большая опера - 2016 г.".23.00
"Белая студия".23.40 Х/ф "ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ".1.20 М/ф для взрос-
лых.1.55 "Железный король России".2.40 Д/ф
"Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и реальностью".

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
8.05, 8.50, 10.05, 11.10, 13.15, 15.50, 17.20,
18.15 Новости.7.05 Д/ф "Эра Буре"
(12+).8.20 "Все на Матч!" (12+).8.55 Форму-
ла-1. Гран-при Японии.10.10 "Все на фут-
бол!" Афиша (12+).11.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный турнир. Бель-
гия - Босния-Герцеговина (0+).13.20 "Инс-
пектор ЗОЖ" (12+).13.50 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный турнир. Фран-
ция - Болгария (0+).15.55, 18.25, 23.45 "Все
на Матч!".17.00 "Правила боя" (16+).17.25
"Десятка!" (16+).17.45 "Спорт за гранью"
(12+).18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г.  Отборочный турнир. Англия -  Маль-
та.20.55 "Все на футбол!".21.40 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Германия - Чехия.0.15 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Владимир Минеев
против Ясубея Эномото. Трансляция из
Москвы (16+).2.15 Обзор отборочных мат-
чей чемпионата мира по футболу 2018 г.
(12+).2.45 Х/ф "ВОЛНА СТРАСТИ" (16+).5.00
Смешанные единоборства. UFC (16+).

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.15 "АБВГДей-
ка".6.40 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).8.40 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).9.05 Д/ф "Лео-
нид Куравлев. На мне узоров нету" (12+).9.55 Х/
ф "ВИЙ" (12+).11.30, 14.30, 23.25 "События".11.45
"Легко ли быть смешным?" (12+).12.50, 14.50 Х/
ф "ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?" (12+).17.00 Х/ф

"ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" (12+).21.00 "Пост-
скриптум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40
"Право голоса" (16+).2.50 "Что немцу хорошо"
(16+).3.20 Т/с "ВЕРА" (16+).5.15 "Линия защиты.
Судьба гуманоида" (16+).

6.00, 11.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.00 "Аз-
бука здоровья с Геннадием Малаховым"
(12+).11.45 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ" (0+).14.30 Х/ф "ПРОРОЧЕСТВО
О СУДНОМ ДНЕ" (16+).16.15 Х/ф "МАТРИ-
ЦА" (16+).19.00 Х/ф "МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА" (16+).21.30 Х/ф "МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ" (16+).0.00 Х/ф "ПОСВЯЩЕННЫЙ"
(12+).1.45 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ"
(16+).5.15 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.00 "Дневники вампира 5" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30,
23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 1.30 "Такое кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
"Comedy Woman" (16+).16.35 Х/ф "КОНСТАН-
ТИН" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+).21.30 "Танцы" (16+).2.00
Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ"
(12+).4.15 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).
5.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.25
Х/ф "СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ" (16+).9.55
"Домашняя кухня" (16+).10.25 Т/с "ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА" (16+).14.15 Х/ф "ДОМ С СЮРП-
РИЗОМ" (16+).18.05 Д/ф "Великолепный век"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.50 "Замуж за рубеж" (16+).0.30 Х/ф
"ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!" (16+).
2.25 "Звездные истории" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00 "Новости".9.10 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечер-
ние новости с субтитрами".18.45 "Человек и за-
кон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ГОЛОС" (12+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.15 Д/ф "Дэвид Гилмор. Широкие
горизонты" (16+).1.40 Х/ф "БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ" (18+).3.50 Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИС-
ТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.10 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Юмо-
рина" (12+).23.15 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).3.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" (16+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00 "Место встречи".15.00,
16.25, 19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).21.30 Большинство.22.45 "Экстрасенсы
против детективов" (16+).0.25 Д/ф "Иппон -
чистая победа" (16+).1.25 "Место встречи"
(16+).2.30 "Их нравы".3.00 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(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+).9.10 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "ПРИИСК" (16+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00 Т/
с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30 Х/ф "ПРИТВО-
РИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+).11.30 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).19.00 "Уральские пельмени"
(16+).21.00 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+).23.45 Х/
ф "ИЗГОЙ" (12+).2.30 Х/ф "МАЙОР ПЕЙН" (0+).

6.30, 8.00, 22.00, 12.00, 18.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Ново-
сти" (16+).9.05, 0.40 Т/с "РОСТОВ ПАПА"
(12+).10.05 Х/ф "ЦЫГАН" (16+).11.30 Д/ф "Самые
знаменитые пары мира" (16+).12.30, 16.05, 23.30,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "В мире
"звезд". Звезды на грани экстрима" (16+).14.05 Т/
с "КРОТ" (16+).16.25 Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ"
(16+).17.20 "Дневник Волковского фестиваля"
(16+).18.15 "Раскрытие" (16+).19.00 "День в собы-
тиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30, 22.30,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40 Х/ф "ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ЛЕДИ" (16+).22.40 Х/ф "КАПКАН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф "Звездный
мечтатель. Павел Клушанцев".11.15 Т/с "КО-
ЛОМБО". 12.35 Д/ф "Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!".12.50 "Правила жизни".13.15 "Письма
из провинции. Сольвычегодск (Архангельская
область)".13.45 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".15.10 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".15.50 Д/ф "Покорение
Семи морей".16.50 "Царская ложа".17.35 "80 лет

ГАСО. Легендарный концерт в Московской кон-
серватории".18.20 Д/ф "Один и сто. История го-
соркестра".19.00 Д/ф "Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной".19.45, 1.55 "Тайна стро-
гановских миллионов".20.30 Д/ф "Информация
к размышлению".21.15 Х/ф "СЕРЕЖА".22.35 "Ли-
ния жизни. Н.Бестемьянова".23.45 "Худсо-
вет".23.50 Х/ф "ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ".1.50 М/ф для
взрослых.2.40 Д/ф "Спишский град. Крепость на
перекрестке культур".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 7.25,

9.30, 11.35, 13.40, 15.45, 19.30, 20.35 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 16.20, 19.35, 23.40 "Все
на Матч!".9.35, 11.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир (0+).13.45 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир.
Бразилия - Боливия (0+).15.50 "Звезды футбо-
ла" (12+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Автомобилист"
(Екатеринбург) - "Нефтехимик" (Нижне-
камск).20.05 "Точка". Специальный репортаж
(16+).20.40 "Все на футбол!" Афиша (12+).21.40
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Нидерланды - Белоруссия.0.30 "Боль-
шая вода" (12+).1.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу 2018 г. (12+).2.00
Д/ф "Важная персона" (16+).3.35 Д/ф "Братья
навек" (16+).5.15 Д/ф "Джуниор" (16+).6.20 "Этот
день в истории спорта" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Вячеслав Ти-
хонов. До последнего мгновения" (12+).8.55,
11.50, 15.15 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА"
(12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".14.50 "Город
новостей".17.20 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+).19.30 "В
центре событий".20.40 "Право голоса"
(16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25 Д/ф
"Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут"
(12+).1.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).3.05 "Петровка, 38" (16+).3.25 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).5.10 "10 самых... Забы-
тые звезды 90-х" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-

ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00
"Дневник экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "МАТРИЦА"
(16+).22.45 Х/ф "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (12+).0.30 Х/
ф "ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ ДНЕ" (16+).2.15
Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ"
(0+).5.00 Д/с "Городские легенды" (12+).

7.00 M/c "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00 "Дом-2" (16+).10.30 "Дом-2. Ост-
ров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 19.00 "Comedy Woman"
(16+).15.00 Т/с "КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРА-
СТА" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00
Х/ф "ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ" (16+).3.30 Т/с
"ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).4.20 Т/с "СТРЕЛА
3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.50 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).10.50 Т/с "МОЙ ГЕНЕРАЛ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+).23.10 Т/
с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "НОВОГОД-
НИЙ БРАК" (16+).2.25 "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10, 14.40
Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".8.05 М/с
"Смешарики.  Пин-код" .8 .20 "Часовой"
(12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непуте-
вые заметки"  (12+) .10 .35  "Пока все
дома".11.20 "Фазенда".12.15 Д/ф "Теория
заговора" (16+).13.05 "Ералаш".13.35 Д/ф
"Евгений Евстигнеев. "Я понял, что я вам
еще нужен" (12+).16.10 "Праздничный кон-
церт к Дню работника сельского хозяй-
ства".18.00 Т/с "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (16+).21.00
"Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Ког-
да?".23.40 "Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России -  сборная Коста-
Рики".1.45 Х/ф "ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ"
(16+).3.50 "Модный приговор".

5.00 Х/ф "КОРОЛЕВА ЛЬДА" (12+).7.00 М/
ф "Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режис-
сёр".8.20, 3.35 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/
ф "ИСЦЕЛЕНИЕ" (12+).18.00 "Удивительные
люди" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Станция "Восток" На пороге жизни"
(12+).2.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).4.05 "Комна-
та смеха".

5.00, 1.40 "Их нравы".5.25 Охота
(16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.15 "Рус-
ское лото плюс".8.50 "Стрингеры НТВ"
(12+).9.25 "Едим дома".10.20 "Первая пере-
дача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00
"Дачный ответ".13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.10 "Поедем, поедим!".15.05 Своя
игра.16.20 "Секрет на миллион" (16+).18.00
"Следствие вели..." (16+).19.00 Акценты не-

дели.19.55 "Киношоу" (16+).22.40 "Междуна-
родная пилорама" (16+).23.30 Х/ф "НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ".2.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.10 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+).13.40 Х/ф
"РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (12+).15.30 Х/ф "ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).17.00 "Место про-
исшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "БА-
ТАЛЬОН" (12+).23.40 Х/ф "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ"
(16+).3.30 Т/с "ПРИИСК" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10, 9.00 М/с "Фиксики" (0+).7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (0+).8.30 "Детс-
кое время" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).11.30 М/ф "Как приру-
чить дракона-2" (0+).13.25 Х/ф "АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ" (16+).16.00 "Уральские пельмени"
(16+).16.30 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+).18.15
"Мастершеф. Дети" (6+).19.15 Х/ф "МАЙОР
ПЕЙН" (0+).21.00 Х/ф "СМОКИНГ" (12+).22.55
Х/ф "МОДНАЯ ШТУЧКА" (12+).0.55 Х/ф "КОД
ДА ВИНЧИ" (18+).

8.00 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" (12+).9.40,
11.40, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).10.50 "Хоккейная неделя"
(16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.30 "Готовим
вместе" (16+).12.00 Х/ф "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШЕЕСЯ" (16+).15.00 "Научите меня жить"
(16+).16.00 Т/с "ТАРЗАН" (16+).18.00 "Дорога к
храму" (16+).18.30 "Женщина в профиль"
(16+).19.00 "Дело темное с Вениамином Смехо-
вым" (16+).20.00 "Лолита" (16+).21.00 Х/ф "РУС-
СКАЯ РУЛЕТКА. ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ"
(12+).23.00 "Пеле: рождение легенды" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "СКВЕРНЫЙ
АНЕКДОТ".12.15 "Россия, любовь моя!. "Бо-
гиня полярных гор".12.45 "Кто там...".13.15,
1.05 Д/с "Живая природа Индокитая".14.10
"Что делать?".15.00 "Гении и злодеи. Нико-
лай Склифосовский".15.30 Спектакль "Игра
в детектив".17.50 "Пешком...". Москва зла-
тоглавая".18.25 "Библиотека приключе-
ний".18.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА".20.10
"Мой серебряный шар".20.55 Х/ф "ДЕМИДО-
ВЫ".23.25 Балет "Драгоценности".1.55 "Не-
известный реформатор России".2.40 Д/ф
"Оркни. Граффити викингов".

МАТЧ ТВ
6.30, 16.00 Смешанные единоборства.

UFC (16+).7.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии.10.10 "Все на Матч!" (12+).10.40 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Словения - Словакия (0+).12.00,
14.50, 18.00, 21.00 Новости.12.50 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Польша - Дания (0+).14.55, 18.05, 23.45
"Все на Матч!" .15.40 "Правила боя"
(16+).18.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Уэльс - Грузия.21.05
"Все на футбол!".21.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир. Албания
- Испания.0.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу 2018 г .
(12+).1.00 Д/ф "Джуниор" (16+).2.05 Д/ф
"Рожденные побеждать" (12+).3.05 "Несе-
рьезно о футболе" (12+) .4.05 "1 + 1"
(16+).4.55 Д/ф "Братья навек" (16+).

6.00 Х/ф "ЗАЙЧИК".7.45 "Фактор жизни"
(12+).8.15 "Барышня и кулинар" (12+).8.50 Х/
ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (6+).10.30 Д/ф "Евгений
Евстигнеев. Мужчины не плачут" (12+).11.30
"События".11.45 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+).13.55
Д/ф "Полосатый рейс" (12+).14.30 "Московс-
кая неделя".15.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ" (16+).16.55 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО" (12+).20.30 Т/с "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ" (12+).0.45 "Петровка, 38"
(16+).0.55 Х/ф "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ"
(16+).3.05 Д/ф "Адреналин" (12+).4.40 "Осто-

рожно, мошенники!" (16+).5.10 Д/ф "Игорь
Тальков. Я точно знаю, что вернусь" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).6.30 "Азбу-
ка здоровья с Геннадием Малаховым"
(12+).7.30 "Школа доктора Комаровского"
(12+).8.00 Д/ф "Места Силы" (12+).10.30 Т/
с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).14.00 Х/ф "МАТ-
РИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).16.30 Х/ф
"МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).19.00 Х/ф
"ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" (16+).21.45 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ" (16+).23.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА. ИНФЕРНО" (16+).1.45 Т/с "СПИСОК
КЛИЕНТОВ" (16+).4.15 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00, 8.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.30 "Агенты
003" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезаг-
рузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00, 20.00 "Где логика?" (16+).14.00
"Однажды в России. Лучшее" (16+).14.40 Х/
ф "КОНСТАНТИН" (16+).17.00 Х/ф "НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/
ф "ПЕРЕЛОМ" (18+).4.15 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА" (16+).5.05 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня"  (16+) .5 .30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
23.50 "6 кадров" (16+).8.30 Х/ф "НОВОГОД-
НИЙ БРАК" (16+).10.25 Х/ф "ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ" (16+).14.10 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" (16+).18.00 Д/ф
"Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.50 "Замуж за
рубеж" (16+).0.30 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА" (16+).4.15 "Звездные истории" (16+).
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ПРОФИЛАКТИКА

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА – 2016
С 26 сентября по 2 ок�

тября в Ярославской обла�
сти пройдет Неделя здо�
рового сердца, приурочен�
ная к Всемирному дню
сердца (29 сентября) и
Дню пожилых людей (1 ок�
тября). Мероприятия этой
календарной акции плани�
руется провести во всех
государственных медуч�
реждениях региона: го�
родских и районных
больницах, сельских амбу�
латориях и фельдшерско�
акушерских пунктах, а
также в трудовых коллек�
тивах на территории об�
служивания этих учреж�
дений.

Как известно, сердеч�
но�сосудистые заболева�
ния лидируют среди при�
чин смертности и инвали�
дизации граждан Россий�
ской Федерации, в том
числе и жителей Ярос�
лавской области. Ежегод�
но 2�3 тысячи ярославцев
переносят острый ин�
фаркт миокарда, а около
200 тысяч находятся в
группе риска.

Главная цель Недели
здорового сердца � повы�
шение осведомленности
населения о факторах
риска развития сердечно�
сосудистых заболеваний и
методах их профилакти�
ки: отказе от курения и
других вредных привы�
чек, контроле артериаль�

ного давления, правильном
питании, активных заня�
тиях физкультурой и дру�
гих аспектах здорового
образа жизни. Поэтому
планируется шире при�
влекать к участию в ме�
роприятиях Недели печат�
ные и электронные сред�
ства массовой информа�
ции: намечены выступле�
ния специалистов на ра�
дио, публикация статей по
вопросам сердечно�сосу�
дистых заболеваний в
прессе. Информационные
материалы по тематике
Недели появятся и в сети
Интернет � на сайтах де�
партамента здравоохране�
ния, Областного центра
медицинской профилак�
тики и лечебно�профилак�
тических учреждений. В
течение рабочей недели
будет организована "горя�
чая линия" по профилак�
тике сердечно�сосудис�
тых заболеваний на теле�
фоне ОЦМП (4852) 32�06�
85.

Кроме информацион�
ных мероприятий, плани�
руется организация во
всех лечебно�профилак�
тических учреждениях
тематических "уголков
здоровья" и проведение
Школ здоровья для паци�
ентов с артериальной ги�
пертонией и ишемической
болезнью сердца. Также
будет обеспечена возмож�

ность измерения артери�
ального давления всем
гражданам, пришедшим в
поликлинику по любому
поводу. В трудовых кол�
лективах на территориях
обслуживания учрежде�
ний здравоохранения
пройдут профилактичес�
кие беседы и скрининг
(активное выявление) лиц
с артериальной гиперто�
нией или факторами рис�
ка ее развития.

В рамках празднова�
ния Дня пожилых людей
Областной центр меди�
цинской профилактики
проведет акцию "Сохрани
свою жизнь! Контролируй
давление!". Также в канун
этого праздника в ОЦМП
состоится открытие Ака�
демии здоровья "60+".

В рамках Недели здо�
рового сердца � 2016 пла�
нируется провести науч�
но�практическую конфе�
ренцию для заведующих
поликлиниками и врачей
кабинетов медицинской
профилактики "Коррек�
ция факторов риска сер�
дечно�сосудистых заболе�
ваний". Кроме того, тема�
тические конференции,
посвященные Всемирному
дню сердца, пройдут во
всех медицинских органи�
зациях.

Областной центр
медицинской

профилактики.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЮНЫХ ПЕШЕХОДОВ

Каждый день детям не�
обходимо преодолевать
путь от дома до образова�
тельного учреждения,
становясь активными
участниками дорожного
движения. Поэтому и ра�
стет актуальность приоб�
щения детей к правилам
дорожного движения, бе�
зопасному поведению на
улице , дороге. А научить
ребенка осторожности на
проезжей части, ориента�
ции по основным знакам
дорожного движения � за�
дача правил дорожного
движения.

14 сентября юные ин�
спекторы движения сред�
ней   школы №2 и инспек�
тор по пропаганде безо�
пасности дорожного дви�
жения ОГИБДД ОМВД
России по Гаврилов�Ямс�
кому району лейтенант
полиции Ирина Андреев�
на Устимова провели ком�
плексное мероприятие
для воспитанников По�
лянская школы и детско�
го сада "Ленок". Все вмес�
те они совершили инте�
ресное и  увлекательное
путешествие в страну бе�
зопасного движения: по�

вторили сигналы свето�
фора, дорожные знаки и
места их расположения,
отгадывали загадки о
средствах передвижения
сказочных героев. Препо�
даватель по профилакти�
ке детского дорожно�
транспортного травма�
тизма Ольга Адольфовна
Скворцова подготовила
несколько презентаций о
правилах поведения в ав�
тобусе, о правилах пове�
дения для велосипедис�
тов и информацию о том,
где можно кататься детям
дошкольного возраста,
правилах поведения в ма�
шине и на дороге, прави�
лах движения пешеходов

по улицам и дорогам.
В конце встречи все

дети получили стикеры, а
также весело, интересно
и, главное, познавательно
для ребят прошла встре�
ча под названием "Безо�
пасность для юного пеше�
хода".

Коллектив Полянской
школы благодарит педа�
гогов�организаторов и
весь коллектив средней
школы №2 за предостав�
ленную возможность по�
бывать на таком познава�
тельном занятии и наде�
ется, что оно получит про�
должение.

Коллектив
Полянской школы.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ЗВЕНО ЗА РАБОТОЙ
Картофелеводческое механизированное звено кол�

хоза имени Калинина борется в юбилейном году за по�
лучение 11 тонн картофеля с каждого из 150 гектаров.
Посадив клубни в лучшие агротехнические сроки, в
хорошо обработанную и удобренную почву, механиза�
торы А.И. Соловьев, В.Е. Маринин, Н.А. Кабальнов ус�
тановили контроль за состоянием картофельных план�
таций.

НАШИ ПОМОЩНИКИ
Заготовка лекарственных растений � кропотливое и в

то же время благородное и интересное занятие, особенно
для ребят. Многие из них не теряли зря времени, оказа�
лись хорошими помощниками для аптеки №71. Весной в
заготовке березовых почек активно участвовали учащие�
ся Заячье�Холмской и Вышеславской школ. Сейчас �  пора
заготовки ландыша.

УХАЖИВАЮТ
ЗА КАРТОФЕЛЕМ

На всей посадочной площади в 290 гектаров заверши�
ли первичное боронование картофеля механизаторы со�
вхоза "Заря социализма". На этой работе хорошо потру�
дились Ю.А. Клюев, Г.Т. Галюзиин, З.В. Крупинкин, Б.В.
Кузьмин. Сегодня механизаторы приступили к вторич�
ному боронованию картофеля.

НА ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
В настоящее время многие хозяйства района присту�

пили к химической прополке посевов сельскохозяйствен�
ных культур, причем в первую очередь льна и зерновых.
Большую часть в защите сельскохозяйственных культур
играет авиация. В нашем районе ее используют семь хо�
зяйств. Для опыления самолетом много значит организа�
ция работы внутри хозяйства. Надо вовремя подвезти бен�
зин, ядохимикаты, гербициды, воду, выделить людей. Са�
мая лучшая организация этой работы в колхозах "Акти�
вист" и "Красная нива".

КУТУЗОВЦЫ СИЛОСУЮТ
Проявляя заботу об общественном животноводстве,

колхозники сельхозартели имени Кутузова начали за�
готавливать корма. В двух бригадах, возглавляемых В.И.
Виноградовым и В.С. Корневым, второй день идет сило�
сование ржи. На этой неделе в бригаде заняты две ро�
торные косилки. В бурты уложены первые тонны зеле�
ной массы.

ВОСКРЕСНИК МЕХАНИЗАТОРОВ
Необычно прошло минувшее воскресенье для наших

механизаторов. Они решили посвятить его уходу за тех�
никой после посевной компании. Воскресник прошел орга�
низовано. Все машины механизаторы привели в полный
порядок.

РАСТУТ РЯДЫ КОММУНИСТОВ
Недавно в жизни доярок колхоза "Мир" Галины Тито�

вой и В.Д. Алаичевой произошло волнующее событие. Их
приняли кандидатами в члены КПСС. Этого высокого зва�
ния удостоены также бригадир колхоза имени Калинина
В.С. Хорева, секретарь комсомольской организации пром�
комбината Владимир Соколов и другие.

УСПЕХИ ЖИВОТНОВОДОВ
Коллектив животноводов колхоза имени Калинина

настойчиво борется за осуществление обязательств юби�
лейного года. план первого полугодия по продаже мяса
выполнен на 147, а молока на 145 процентов. Это стало
возможно благодаря росту продуктивности обществен�
ного скота.

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН
Наверное каждый, кто побывает в книжном магазине,

найдет для себя что�нибудь интересное. На днях посту�
пила литература для слушателей начальных  политичес�
ких школ. Они могут приобрести книги: "Хрестоматия по
диалектическому материализму" и "Маркс, Энгельс, Ле�
нин о диалектическом материализме".

ХОРОШАЯ ПРОФЕССИЯ
В ГПТУ №15 Н. Булгакова приехала из Орловской об�

ласти после окончания восьмилетней школы. Обучается
в группе прядильщиц и живет в общежитие с двадцатью
другими сокурсницами. Студентка закончила первое учеб�
ное полугодие и сейчас ей предстоит серьезная подготов�
ка к государственным экзаменам. Ей пришлась по душе
профессия прядильщицы. Мечта Наташи поступить в ве�
черний текстильный техникум.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО РАЙОНА!
27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Это

праздник всех, кто своим трудом открывает новые гори�
зонты для путешественников и обеспечивает возможность
полноценного отдыха.

Гаврилов�Ямский район обладает огромным туристи�
ческим потенциалом. Богатое историческое наследие, при�
родная уникальность, многочисленные ландшафтные и
религиозные объекты, музеи способствуют привлечению
туристов в наш район. Визитной карточкой района стали
такие направления как событийный, оздоровительный,
культурно�познавательный, военно�патриотический, эко�
логический  туризм. Брендовый фестиваль дорожной пес�

ни тоже стал визитной карточкой района.
Искренне благодарю руководителей и сотрудников

учреждений и организаций, занимающихся туризмом,
всех, кто своим энтузиазмом и творческим подходом со�
здает атмосферу гостеприимства и радушия, за вклад в
развитие Гаврилов�Ямского района, как интересной ло�
кально идентичной территории � СТРАНЫ ЯМЩИКА.

Желаю вам профессиональных успехов, новых идей,
благополучия и процветания, а всем любителям путеше�
ствий � незабываемого отдыха и ярких впечатлений!

В. Серебряков, Глава муниципального района.
Г. Билялова, начальник УКТСиМП

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

СТАЛ НОВЫМ СТАРЫЙ КЛУБ

После долгожданного
ремонта распахнул свои
двери Плотинский дом
культуры. Ремонт зданию
нужен был давно, а можно
сказать � просто необхо�
дим. Год постройки � 1975!
Но лишь благодаря про�
грамме "Обустроим об�
ласть к юбилею" это стало
возможным, и Плотинский
отдел ВКДЦ обрел новую
жизнь. Были проведены
работы по полному ремон�
ту крыши, замене систе�
мы отопления. Также про�
изошла замена окон, две�
рей, отремонтировано
крыльцо. Дом культуры
уже имеет свою собствен�
ную котельную на газовом
оборудовании, и в этом
большая заслуга Главы
администрации Велико�
сельского сельского посе�
ления Г.Г. Шемета. И, ко�
нечно, только благодаря
его усилиям и стараниям
Плотинский дом культу�
ры был включен в про�
грамму и отремонтирован.

На открытие к нам при�
ехали почетные гости:
Глава района В.И. Сереб�
ряков, Глава Великосель�

ского сельского поселения
Г.Г.  Шемет, депутаты
Ярославской областной
Думы Н.И. Бирук и П.В.
Исаев, первый замести�
тель Главы района А.А.
Забаев, начальник Управ�
ления культуры, туризма,
спорта и молодежной по�
литики Г.Н. Билялова.
Очень приятно, что в этот
знаменательный день
приехали поздравить с от�
крытием клуба и наши
коллеги из Шопшинского
КДЦ. Были и хлеб�соль, и
традиционное разрезание
ленты под бурные апло�
дисменты местных жите�
лей, собравшихся на дол�
гожданный праздник.

Под новой крепкой и
красивой крышей в Доме
культуры разместились:
библиотека, АТС � теле�
фонная станция (связь), а
также одно помещение пе�
редано для работы специ�
алисту администрации
Великосельского поселе�
ния. Есть теперь в клубе
помещения для ведения
кружковой работы. Все
комнаты отремонтирова�
ны. Фойе Дома культуры

тоже стало выглядеть по�
новому � светлее и как
будто наряднее. Здесь
стоит теннисный стол,
ожидая игроков. Зритель�
ный зал, расчитанный на
200 посадочных мест, ка�
жется теперь еще больше,
светлей и уютней со свет�
лыми стенами и подвес�
ным потолком. А еще в
зале "поселилась" новень�
кая звуковая аппаратура.
Это подарок к празднику
от областного депутата
Н.И. Бирука. Уже в скором
времени под ее звуки бу�
дет танцевать местная мо�
лодежь. А еще мы будем
рады принять всех жела�
ющих  приятно провести
время у нас на дискотеке.
Приезжайте.

А в тот знаменатель�
ный день для всех жите�
лей и гостей праздника
свои творческие номера
подготовили участники
художественной самодея�
тельности Великосельс�
кого культурно�досугово�
го центра. Правда, первы�
ми вышли на сцену не они,
а хозяева � участники са�
модеятельности Плотинс�

кого отдела. Они исполни�
ли веселый танец "Пло�
тинская кадриль". Вели
программу торжества ди�
ректор ВКДЦ Е.А. Авдее�
ва и художественный ру�
ководитель В. Жарков. Для
них, как и для всех при�
сутствующих, тоже было
волнительное мероприя�
тие. Ведь они проделали
немалую работу в ходе ре�
монта учреждения, а так�
же во время подготовки и
проведения всего празд�
ника � открытия Дома
культуры.

Творческие поздравле�
ния нам подарили и само�
деятельные артисты Вели�
косельского и Плещеевско�
го отделов. Такой подарок
привезли и коллеги из
Шопшинского КДЦ. Радо�
стно, когда коллеги делят�
ся не только опытом, но и
своим творчеством. В за�
вершение концертной про�
граммы под аплодисменты
зрителей в исполнении ве�
дущих вечера прозвучала
песня "Гимн музыке".

В. Мареева,
заведующая

Плотинским отделом.

ДОСТИЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ В 2016 ГОДУ:

� проект Гаврилов�Ямс�
кого МР "Десять причин
посетить СТРАНУ ЯМЩИ�
КА" стал ПОБЕДИТЕЛЕМ
акции Первого ярославско�
го телеканала "Первый
гость" (МБУ "Центр народ�
ного творчества", туристско�
экскурсионный отдел МБУ
ДО ДДТ, МАУ Гаврилов�
Ямского муниципального
района "Редакции районной
газеты "Гаврилов�Ямский
вестник" и местного телеве�
щания";

� проекты "Фестиваль
дорожной песни "СТРАНА
ЯМЩИКА" и "Продвиже�
ние бренда "СТРАНА ЯМ�

ЩИКА" стали ПОБЕДИТЕ�
ЛЯМИ Международного
конкурса "Туристский
бренд: лучшие практики
2016", который проходил в
рамках выставки "ОТДЫХ
Leisure�2016" в Москве (Уп�
равление культуры, туриз�
ма, спорта и молодежной по�
литики, МБУ "Центр народ�
ного творчества");

� проект всенародный
фестиваль "День ямщицкого
картуза" получил 2�е место
в финале регионального кон�
курса Национальной премии
в области событийного ту�
ризма "Russian Event
Awards" и вышел в финал

федерального конкурса в
Елце (Управление культуры,
туризма, спорта и молодеж�
ной политики, МБУ "Центр
народного творчества");

� проект "Детский лите�
ратурный маршрут", "Путе�
водитель/Pocket guide
Страна ямщика", "Свадеб�
ный тур в СТРАНЕ ЯМЩИ�
КА" получили 2�место в
финале регионального кон�
курса Всероссийской тури�
стической премии "Марш�
рут года" и вместе с проек�
том "Путевая верста" выш�
ли в финал федерального
конкурса в Севастополе (ту�
ристско�экскурсионный

отдел МБУ ДО Дворец дет�
ского творчества);

� почетной грамотой
агентства по туризму Ярос�
лавской области награжде�
на Галина Ивановна Край�
нова;

� благодарственные
письма Главы Гаврилов�
Ямского муниципального
района получили: Ирина
Анатольевна Вязниковцева,
Анна Сергеевна Иродова,
Татьяна Юрьевна Киселева,
Светлана Викторовна Руч�
канова, Кирилл Владимиро�
вич Киселев, Николай
Александрович Нестеров,
Сергей Викторович Баранов.
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Ирину Владимировну ВОЛКОВУ
с днем рождения!

Пусть никогда печали тень
В твоих глазах не отразится,
И каждый твой обычный день
В счастливый праздник превратится.
Желаем счастья много дней,
Ты год от года молодей,
Не знай усталости и бед
И в жизни тебе много лет.

Родные и близкие.

Дорогого и любимого
Бориса Николаевича СТРАХОВА с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
Мужа, деда и отца,
Пусть он в этот праздник важный
Будет счастлив без конца.
Мы здоровья пожелаем
Ведь ему 75,
Годы пусть не замечает
И не смеет унывать!

Жена, дети, внуки.

Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку
Нину Николаевну ГУСЕВУ с 80�летним юбилеем!

Восемь десятков � жизни награда!
Близкие сядут за столом рядом.
Будут сегодня веселые речи,
Незабываемый праздничный вечер!
Пусть отойдут все недуги в сторонку,
Чувствуй себя восхищенным ребенком,
Мы для тебя постарались, бабуля,
Внуки и правнуки шлют поцелуи!

Аксеновы, Метеличевы, Токка, Жигаловы.

Дорогую, любимую мамочку, жену и бабушку
Валентину Николаевну ПАВЛЫЧЕВУ

с 55�летием!!!
Сегодня все слова тебе одной
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной
На юбилей и значимый, и славный.
Что б огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!
Муж Андрей, дочери Марина и Татьяна,

зять Александр и внучка Катюша.

(1565)

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ
В ФИНАНСОВУЮ КАБАЛУ

Сегодня многие из нас имеют долговые обязательства
перед банками. Но далеко не все успешно выплачивают
взятую в кредит сумму, есть и такие люди, которые взяв в
долг, не задумались и не рассчитали свои финансовые силы,
тем самым создали для себя большую проблему.  Причина
этого � финансовая неграмотность граждан.  На борьбу с
ней вышли специалисты департамента агропромышлен�
ного комплекса и потребительского рынка Ярославской
области совместно с отделением МООП "Финпотребсоюз"
и Управлением Роспотребнадзора по Ярославской облас�
ти, которые организовали в Гаврилов�Яме выездное ме�
роприятие в рамках программы оказаниям гражданам кон�
сультационно�информационной помощи. Но, к сожалению,
желающих получить бесплатную консультацию от ярос�
лавских специалистов оказалось немного � всего несколь�
ко человек. Тем не менее заседание состоялось, и экспер�
ты подробно ответили на вопросы, интересующие граждан
чаще всего, объяснили что надо знать, чтобы не попасть в
финансовую кабалу,  что предпринять, если все же полу�
чилась просрочка платежа, а также объяснили, как дей�
ствовать в случаях разногласия со страховой кампанией.

Если у вас возникли вопросы, вы можете получить
бесплатную консультацию в союзе потребителей Ярос�
лавской области: г. Ярославль, ул. Чкалова, 2. Телефон:
(4852) 64�99�67.

С. Сибагатова.

КРАЖУ РАСКРЫЛИ
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

22 сентября на территории детского сада была со�
вершена кража детского велосипеда. Данный факт
взволновал нашу семью. Особенно это травмировало
ребенка. На следующий день мы обратились с заяв�
лением в ОМВД России по Гаврилов�Ямскому району
о розыске лиц, совершивших кражу. В этот же день
преступление и было раскрыто. Велосипед нашли и
возвратили в семью.

Выражаем благодарность за своевременную и опе�
ративную работу следователю В.Е. Иванову, оперу�
полномоченному  УУР П.В. Романычеву, начальнику
ПДН А.Д. Умерову, инспектору ПДН Э.В. Багыллы.

Семья Бобылевых.


