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Выпускник первой средней
Антон Багров � участник

реконструкции Парада Победы

Стр.2.

Кузница лидеров
“Молодежь.RU”
отметила юбилей

Разговор по душам
 с подполковником

Николаем Коротковым

Стр.8.Стр. 7.

(535)

(298)

(1749)

(1770) ООО "Браво Файсо" требу-
ются менеджер и бухгалтер
(без опыта работы). Т. 2-45-40.

(1796)
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 2 по 9 ноября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Корсаковой Светланы Мар�

ковны, 70 лет;
Жильцова Николая Василь�

евича, 79 лет;
Арефьевой Зои Яковлевны,

81 года;
Быковой Елизаветы Иванов�

ны, 89 лет;
Тарасовой Анны Кузьми�

ничны, 88 лет;
Шовырина Павла Валенти�

новича, 43 лет;
Демидова Сергея Юрьевича,

62 лет;
Хлестковой Клавдии Серге�

евны, 77 лет;
Ивановой Лидии Федоровны,

92 лет;
Сечина Евгения Анатольеви�

ча, 40 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � двенадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Агния Малова, Данил Полу�

шкин, Алеся Пучкова, Валерия
Жукова.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � семь человек.

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ямский район - в числе лучших по качеству муниципального управления

12 ноября в 10.30 на базе Гав�
рилов�Ямской ДЮСШ (ул.Моло�
дежная, д.7) пройдут соревнова�
ния открытого чемпионата Ярос�
лавской области по армспорту.

12 ноября в 12.00 в спортза�
ле Гаврилов�Ямской ДЮСШ
("Спринт") состоится турнир по
мини�футболу, приуроченный
к Дню сотрудника внутренних
дел Российской Федерации.

К соревнованиям допуска�
ются команды предприятий и
организаций района, команды
ОМВД России по Гаврилов�Ям�
скому МР, а также дворовые.
Возраст участников � 2000 года
рождения и старше.

Состав команды � 8 человек,
на площадке 4 игрока в поле и
1 на воротах, количество замен
не ограничено.

 Более подробную информа�
цию можно получить по телефо�
нам: 2�36�51 � П.А. Епифанов;
89108225522 � П.Н. Лыков.

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели:
гаврилов-ямский стадион включен в список объектов, строительство которых

будет финансироваться в 2017 году из областного бюджета

Проблему со строительством но-
вого стадиона, который руководство
района пока не может "протолкнуть"
ни в одну из программ, В.И. Сереб-
ряков озвучил 31 октября на опера-
тивном совещании в Правительстве
Ярославской области, куда были при-
глашены и представители Гаврилов-
Ямского района. Это была первая
встреча "в верхах" в подобном фор-
мате, т.к. теперь заседания Прави-
тельства обычно проводятся в фор-
ме видеоконференции, чтобы не тра-
тить время на дороги. "Живьем" ру-
ководители области и районов в пос-
леднее время видятся не часто, а
потому врио Губернатора Д.Ю. Ми-
ронов старается использовать обще-
ние с коллегами и для знакомства с
районами, правда, пока заочного.
Для этого гаврилов-ямцы не только
подготовили презентацию о социаль-

но-экономическом развитии своего
муниципального образования, где от-
разили свои последние достижения,
но и озвучили ряд актуальных про-
блем, которые собственными сила-

ми решить пока не в состоянии. Это,
во-первых, строительство нового ста-
диона, о чем уже говорилось выше,
во-вторых, отсутствие современно-
го спортивного зала в одной из веду-

Такой мониторинг провел областной департамент территориального раз-
вития по итогам первого полугодия 2016 года. Критерии оценки были самыми
разными, всего учитывались 20 "индикаторов" по пяти сферам деятельнос-
ти: от общей площади построенного жилья и количества реализованных ин-
вестиционных проектов до развития спорта и предпринимательства.

Все районы-участники условно разделили на пять групп - от лидеров до
аутсайдеров. По общей сумме показателей Гаврилов-Ям вошел в число лиде-
ров, куда вместе с ним включены также Данилов, Большое Село и Мышкин. В
аутсайдерах - некрасовцы и ярославцы. Теперь такой мониторинг станет по-
стоянным и будет проводиться уже не по итогам полугодия, а раз в квартал.

Самая-самая МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ новость недели:
зима, как всегда, подкралась незаметно и обрушила на Гаврилов-Ям

за два дня фактически двухмесячную норму снега

Мело, мело по всей земле… И намело столько, что в сугробах утонули
не только люди, машины, дома, но и целые улицы. Особенно в частном
секторе, где жители вынуждены были взяться за лопаты. Именно оттуда в
основном и подавали сигнал SOS в районную "службу спасения" - ЕДДС.
Хотя, честно говоря, звонков было совсем немного - меньше десятка, так
как коммунальные службы все же успешно боролись со снегом. Техника
“Спецавтохозяйства” трудилась даже ночью, чтобы к утру хоть как-то рас-
чистить от снега центральные дороги и улицы города. Всего в борьбе со
стихией были задействованы три трактора, грейдер и пескораскидочная
машина - весь "противоснежный" арсенал САХ. Водители работали на со-
весть, и потому центр был вполне проходимым и проезжим, так что даже
количество ДТП не увеличилось.

- Как и в обычные дни, мы регистрируем 1-2 происшествия в сутки, -
пояснила инспектор Гаврилов-Ямского ОГИБДД И.А. Устимова, - а с пост-
радавшим был вообще только один случай. Да и то авария произошла вовсе
не из-за плохих дорожных условий, а по причине неадекватности водителя,
который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с
управлением и съехал в кювет.

Хотя сотрудники ГИБДД все же составили 12 актов о выявленных недо-
статках в эксплуатации автодорог и возбудили четыре административных
расследования в отношении должностных лиц, ответственных за содержа-
ние улично-дорожной сети.

Буквально вчера техника “Спецавтохозяйства” уже выехала и в част-
ный сектор, чтобы привести в порядок тамошние улицы.

Самая-самая ПАРАДНАЯ новость недели:
7 ноября на Красной площади в  торжественном марше в честь легендарного парада победы 1941 года

принял участие и наш земляк, выпускник средней  школы №1, лейтенант Антон Багров

щих школ района - Великосельской
и, в-третьих, не совсем сбалансиро-
ванный бюджет городского поселе-
ния, где расходы превышают дохо-
ды, что заставляет городские влас-
ти постоянно брать кредиты.

Все названные проблемы Глава
региона тут же взял на карандаш, и
по некоторым решение не заставило
себя ждать: областное агентство по
физкультуре и спорту буквально на
следующий день запросило всю до-
кументацию по стадиону, и в на-
стоящий момент он уже включен
в список объектов, строительство
которых будет финансироваться
в 2017 году из областного бюджета.

А вторым этапом знакомства
врио губернатора Д.Ю. Миронова с
Гаврилов-Ямским районом, впрочем,
как и с остальными, будет личный
визит в муниципальные образования.

В школе №1 смотрели трансля-
цию из Москвы с особым интересом
и вниманием - ведь среди пяти ты-
сяч его участников был и ее выпуск-
ник  Антон  Багров.С детства мечтал
он стать военным, однако с первого
раза поступить в военное училище
не получилось, но Антон проявил на-
стойчивость и все же поступил в Го-
лицынский пограничный институт. В
этом году закончил его и по распре-
делению попал в Кавалерийский по-
четный эскорт службы коменданта
Московского Кремля федеральной
службы охраны России. Пришлось
лейтенанту Багрову стать кавалери-
стом, хотя раньше в седле  он  ни-
когда не  сидел. Дело сложное и от-
ветственное, но одновременно и
очень интересное. Ведь именно Ка-
валерийский почетный эскорт с ап-
реля по октябрь на Ивановской пло-
щади Кремля участвует в разводе
конных и пеших караулов Президен-
тского полка, который видят гости
Москвы.

Служит Антон недавно, но уже
успел себя проявить, а  потому и  был
выбран в качестве участника рекон-

струкции парада 1941 года. Подго-
товка к нему шла недолго, всего две
недели, но потрудиться пришлось
серьезно, ведь ответственность ог-
ромная, да и не все зависит от всад-
ника.  За  коня Тимьяна Антону тоже
пришлось  поволноваться, но усилия
того стоили. "Впечатления просто
грандиозные, - говорит Антон,  - очень
переживал, потому что была всего
одна репетиция на Красной площади
и на ней упало три коня из последней
шеренги. И я больше всего   боялся
упасть". Антон и его сослуживцы
отправились на парад  на рассвете -
в  6 часов, а по площади  шли при-
мерно в 10.20. А погода выдалась
похожая на ноябрь 1941 года, когда
участники парада прошли по площа-
ди за 25 минут. Было холодно и нын-
че, но с трибун современных солдат
тепло приветствовали ветераны Ве-
ликой Отечественной, москвичи и
гости столицы. Видел  Антон и мос-
ковского мэра Сергея   Собянина.
На  подступах к площади тоже было
многолюдно, москвичи и иностран-
цы приветствовали  ребят,   фотогра-
фировали  их.

Антон Багров - справа.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.55, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05
"Модный приговор".12.15 "Про любовь"
(16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.10 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00, 2.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "МАЖОР" (16+).23.25 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧЁР-
НАЯ КОШКА" (12+).23.00 "Специальный коррес-
пондент" (12+).0.00 "Расследование Эдуарда
Петрова" (16+).3.05 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.14.00, 1.10 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45
Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00
"Поздняков" (16+).0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+).3.10 "И снова здравствуйте!" (0+).3.40
"Их нравы" (0+).4.00 Т/с "ХВОСТ" (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 "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
(16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20 Т/
с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).23.10 "Момент истины" (16+).0.10 "Место
происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.10 М/ф "Ранго" (0+).8.10
М/с "Три кота" (0+).8.30, 1.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (12+).9.30 М/ф "Шрэк-2" (6+).11.05
Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ" (12+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "Магистраль"
(12+).18.35, 21.30 Новости (16+).20.00 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+).21.00 "Уральские пельмени"
(16+).22.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).0.30 "Кино
в деталях" (18+).2.00 "Папа на вырост" (16+).

6.30, 8.00, 12.00 "День в событиях"
(16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с
"ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ" (16+).10.05 Т/с "ОГНИ
БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+).12.40, 16.05,
17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
Д/ф "Московский стиль. Виктория Токарева"
(16+).14.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
(16+).16.30 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).17.25 "Мужс-
кая еда" (12+).18.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Хоккей-
ная неделя" (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 "Ты лучше
всех" (16+).20.00 Х/ф "БЕЛЫЙ ПРАЗДНИК"
(16+).22.40 Т/с "ПАН ИЛИ ПРОПАЛ" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15 "Библиотека приключе-
ний".11.30 Х/ф "БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАС-

НЫЙ".14.45 "Сказки из глины и дерева. Кар-
гопольская глиняная игрушка".15.10 Д/ф "Я
пел, любил и воевал...".15.40 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА".17.05 Д/ф "Анатолий
Эфрос".17.50 "Великие имена Большого те-
атра. Елена Образцова".18.35 Д/ф "Поль
Сезанн".18.45 "Выученная беспомощность и
простой ключ к счастью".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Сати. Нескучная классика...".20.45 "Прави-
ла жизни".21.15 "Ольга Яковлева... Какая
есть".21.45 "Цвет времени. Михаил Вру-
бель".22.00 "Тем временем".22.45 "Потерян-
ный мир".23.45 "Худсовет".23.50 "А.Чехов.
"Анна на шее".0.20 Д/ф "Дитрих Фишер-Дис-
кау. Послесловие".1.15 Д/ф "Климат. Пос-
ледний прогноз".2.40 "П.Чайковский. "Раз-
мышление" и "Pezzo Capriccioso".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безграничные возможности"

(12+).7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 14.55, 17.20, 21.25
Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.25,
15.00, 0.00 "Все на Матч!".9.00 "500 лучших
голов" (12+).9.30 "Десятка!" (16+).9.50 "Звёз-
ды футбола" (12+).10.20 Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир. Бельгия - Эсто-
ния.12.55, 22.00 Профессиональный бокс
(16+).15.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).17.25 "Спортивный интерес".18.25 "Кон-
тинентальный вечер".18.55 Хоккей. КХЛ. "Тор-
педо" (Нижний Новгород) - "Салават Юлаев"
(Уфа).21.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).0.50 "Быть Марадоной" (16+).1.25 Д/ф
"Просто Валера" (16+).2.10 "Кубок войны и
мира " (12+).2.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. из Кана-
ды.5.30 "Звёзды шахматного королевства"
(12+).6.00 "Точка" (16+)

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ДЖИНН"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В цен-
тре событий" (16+).13.55 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).14.50 "Город новостей".15.15 "Го-
родское собрание" (12+).16.00 "Обложка.
Война карикатур" (16+).16.35 "Естественный
отбор" (12+).17.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Война в песках"
(16+).23.05 "Без обмана. "Съедобные порош-
ки" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+).4.15 Д/
ф "Она не стала королевой" (12+).5.10 Д/ф
"Рыцари советского кино" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Места Силы. Татарстан" (12+).12.30
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).19.30
Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).21.30 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.15 Х/ф "СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ" (12+).1.15 Х/ф "ЗАГАДКА СФИНКСА"
(12+).3.00 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).

7.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).7.30, 5.10 "Холостяк" (16+).9.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.30, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 "Comedy Woman"
(16+).14.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ II" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).21.00, 1.00 Х/ф "УЛЬТРААМЕРИ-
КАНЦЫ" (16+).2.55 Х/ф "СИЯНИЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00, 3.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.00, 4.15
"Давай разведемся!" (16+).12.00, 23.00 "Сва-
дебный размер" (16+).13.00 "Ты нам подходишь"
(16+).14.00 Х/ф "ОСТРОВА" (16+).15.55 Т/с "УС-
ЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).18.00, 0.00 "6 кад-
ров" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).21.00 Т/
с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2" (16+).0.30 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).1.25 Х/ф "САМАЯ КРА-
СИВАЯ 2" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15 "Про
любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.30 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00, 2.20, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.30
"Футбол. Товарищеский матч. Сборная Рос-
сии - сборная Румынии".21.00 "Время".21.30
Т/с "МАЖОР" (16+).23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).0.25 "Команда навсегда" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55,
1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧЁРНАЯ КОШКА"
(12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).23.55 "Команда" (12+).3.05 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.14.00, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45
Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.55 "Квартир-
ный вопрос" (0+).4.00 Т/с "ХВОСТ" (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 проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "БЕЛАЯ
СТРЕЛА" (16+).16.30 Х/ф "КЛАССИК"
(16+).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 "СТАРЫЕ КЛЯЧИ"
(12+).2.40 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.15 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбос-
кины" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 1.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+).9.30 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ"
(16+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "То, что нужно"
(12+).21.00, 0.00 "Уральские пельмени"
(16+).22.00 Х/ф "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).2.30 "Папа на вырост" (16+).

6.30, 8.00, 18.00 "День в событиях"
(16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с
"ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ" (16+).10.05 Т/с "ОГНИ
БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+).12.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.30, 16.05,
17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Московский стиль. Смех и
слезы Владимира Войновича" (16+).14.05 Т/с
"ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ" (16+).16.25 Т/
с "СЫЩИКИ" (16+).17.20 "Ты лучше всех"
(16+).18.15 "Специальный репортаж"
(16+).18.30 "Дорога к храму" (16+).19.00
"День в событиях. Главные итоги вторника"
(16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).19.40 "Женщина в профиль"
(16+).20.00 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ"
(12+).22.40 Т/с "ПАН ИЛИ ПРОПАЛ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 0.20 Т/с "КОЛОМБО".12.50 Д/

ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле".13.05 "Эр-
митаж".13.35 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".15.10
"А.Чехов. "Анна на шее".15.40 "Острова. Ар-
кадий Мигдал".16.20 "Сати. Нескучная клас-
сика...".17.05 "Потерянный мир".17.50 "Вели-
кие имена Большого театра. Юрий Гуля-
ев".18.35 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье".18.45 "Эффект присутствия".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45 "Пра-
вила жизни".21.15 Д/с "Ольга Яковлева... Ка-
кая есть".21.45 Д/ф "Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное".22.00 "Кто
мы? "Приключения либерализма в Рос-
сии".22.30 Д/ф "Витус Беринг".22.40 Д/ф "Ста-
ниславский и йога".23.45 "Худсовет".23.50
"Н.Гоголь. "Записки сумасшедшего".1.50 Д/ф
"Елена Блаватская".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безграничные возможности"

(12+).7.00, 7.25, 8.55, 14.30, 14.55, 16.55, 19.20
Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.30,
15.00, 19.25, 0.55 "Все на Матч!".9.00, 5.30
"Спортивный интерес" (16+).10.00 "Инспектор
ЗОЖ" (12+).10.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+).12.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. Трансляция из
Канады (0+).14.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) про-
тив Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+).15.30
Профессиональный бокс (16+).17.00 Д/ф "Ир-
ландец без правил" (16+).17.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC (16+).19.55 Баскетбол. Евроли-
га.21.55 "Культ тура" (16+).22.25 "Все на фут-
бол!".22.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия
- Испания.1.40 "Звёзды шахматного королев-
ства" (12+).2.10 "Кубок войны и мира " (12+).2.55
Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. из Канады.

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).10.30 Д/
ф "Последняя любовь Савелия Крамарова"
(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
обмана. "Съедобные порошки" (16+).16.00 "Об-
ложка. Звезды без макияжа" (16+).16.35 "Ес-

тественный отбор" (12+).17.30 Т/с "ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ" (12+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание.
Юрий Щекочихин" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "ЗАТ-
ВОРНИК" (16+).4.05 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (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 "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+) .19.30 Т/с  "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"АНАКОНДА" (16+).1.00 Х/ф "АНАКОНДА.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ"
(12+).3.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).

6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).7.30 "Холостяк" (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 "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00, 3.30 Х/ф "ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2" (16+).1.05 Х/ф "О ШМИДТЕ"
(12+).5.40 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкусно
с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя
кухня" (16+).8.00, 3.15 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.00, 4.15 "Давай раз-
ведемся!" (16+).12.00, 23.00 "Свадебный раз-
мер" (16+).13.00 "Ты нам подходишь"
(16+).14.00, 19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).16.00,
20.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2"
(16+).18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).0.30 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).1.25 Х/ф "САМАЯ КРА-
СИВАЯ 2" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.25
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здоро-
во! "  (12+) .10.55,  3 .25 "Модный приго-
вор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15,
15.15, 1.30 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское/Женское" (16+).17.00, 2.25, 3.05
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!"  (16+) .19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МАЖОР"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"Александр Блок. Я медленно сходил с
ума" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.05 Т/с "СВАТЫ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧЁРНАЯ КОШКА"
(12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).3.15 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Сту-
дия Юлии Высоцкой"  (0+) .8 .00,  10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) .10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.14 .00 ,  1 .00  "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+).2.55 "Дачный ответ" (0+).4.00 Т/
с "ХВОСТ" (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, 1.40 Т/с "ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ" (12+).16.00 "Откры-
тая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/
ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.15 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбос-
кины" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 9.30, 1.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).10.00 Х/ф "ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ" (16+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).21.00, 0.00 "Уральс-
кие пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ПЛАН Б"
(16+).2.30 "Папа на вырост" (16+).

6.30, 8.00, 18.00 "День в событиях"
(16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с
"ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ" (16+).10.05 Т/с "ОГНИ
БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+).12.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф
"Чудо-оружие и мистика в третьем рейхе"
(16+).14.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
(16+).15.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ
2" (16+).16.25 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).17.15 "Муж-
ская еда" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Жен-
щина в профиль" (16+).19.00 "День в событи-
ях. Главные итоги" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.40 "Сети"
(16+).20.00 "Лабиринт" (16+).21.00 "Монолог.
Евгений Гришковец" (16+).22.40 Т/с "ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ" (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.25
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15
"Про любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.30
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Жен-
ское" (16+).17.00, 2.20, 3.05 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "МАЖОР" (16+).23.35 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.25 "Семь морей Ильи
Лагутенко" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "ЧЁРНАЯ КОШКА" (12+).23.00 "Поединок"
(12+).3.10 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Студия
Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.14.00, 0.50 "Место
встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 "Большие родители"
(12+).2.50 "Их нравы" (0+).3.00 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ХВОСТ" (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 проис-
шествия".10.30, 12.30, 2.05 Т/с "ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ" (12+).16.00 "От-
крытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00
Х/ф "КЛАССИК" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.15 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбос-
кины" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 9.30, 1.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).10.00 Х/ф "ПЛАН Б"
(16+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).21.00, 23.20 "Уральс-
кие пельмени" (16+).21.00 Х/ф "КЕЙТ И ЛЕО"
(12+).2.00 "Папа на вырост" (16+).

6.30, 8.00, 18.00 "День в событиях" (16+).7.00
"Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Но-
вости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ"
(16+).10.05 Т/с "ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА"
(12+).12.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Покоренный космос"
(16+).14.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2"
(16+).16.25 Х/ф "ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ"
(16+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.30, 22.30, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).18.40 "Хоккей.
КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Мос-
ква)" (16+).21.30 "Раскрытие" (16+).22.40 Т/с
"ПАН ИЛИ ПРОПАЛ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 0.20 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.45 Д/ф "Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж".13.05 "Россия,
любовь моя!. "Шорцы - горцы Южной Сиби-
ри".13.35 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".14.50 Д/
ф "Франц Фердинанд".15.10 "А.Пушкин. "Ба-
рышня-крестьянка".15.40 Д/ф "50-е: Иван

Пырьев. Иван-строитель".16.20 "Абсолют-
ный слух".17.05 Д/ф "Борис и Ольга из го-
рода Солнца".17.50 "Великие имена Боль-
шого театра. Евгений Нестеренко".18.40 Д/
ф "Герард Меркатор".18.45 "Паразиты - со-
трапезники".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".20.45 "Правила жиз-
ни".21.15 Д/с "Ольга Яковлева...  Какая
есть".21.45 "Цвет времени. Леонид Пастер-
нак".22.00 "Культурная революция".22.45 Д/
ф "Золотой теленок НЭПа".23.45 "Худсо-
вет".23.50 "А.Твардовский. Отрывок из по-
эмы "Василий Тёркин" ("Гармонь")".1.50 Д/
ф "Уильям Гершель".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безграничные возможности"

(12+).7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 14.20, 20.55 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.30, 14.30,
18.25, 23.00 "Все на Матч!".9.00, 1.40 "Беско-
нечные истории" (16+).9.30 Лучшие бои Дени-
са Лебедева (16+).10.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Трансляция из Ростова-
на-Дону (16+).12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Мексики (16+).14.00
"Десятка!" (16+).15.00 Профессиональный
бокс (16+).16.45 Д/ф "Тайсон" (16+).18.55 Бас-
кетбол. Евролига.21.00 "Волевой приём". Те-
левизионный фильм. Россия, 2016 г
(16+).23.45 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС".2.10 "Ку-
бок войны и мира" (12+).2.55 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия Россия - Кана-
да. из Канады.5.30 "Звёзды шахматного ко-
ролевства" (12+).6.00 "Драмы большого
спорта" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".10.30 Д/ф "Александр
Кайдановский. По лезвию бритвы"
(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 "Хроники московского быта.
Без детей" (16+).16.00 "Обложка. Голосуй или
проиграешь!" (16+).16.35 "Естественный от-
бор" (12+).17.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Тайна смер-

ти звёзд" (16+).23.05 Д/ф "Закулисные вой-
ны в кино" (12+).0.00 "События. 25-й час".2.25
Д/ф "Засекреченная любовь. Служебный
брак" (12+).3.15 "Короли эпизода. Роман Фи-
липпов" (12+).4.05 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (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 "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+) .19.30 Т/с  "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"ДЬЯВОЛ" (16+).0.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ" (16+).4.30 "Городские легенды"
(12+).

6.00 Т/с  "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).6.25 "Женская лига: парни, деньги и
любовь" (16+).7.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+) .7.30 "Холостяк"
(16+).9.00, 23.10 "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 "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00, 3.40 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ"
(16+).1.10 Х/ф "СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ"
(16+).5.55 "ТНТ-Club" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25,  8 .00,  18.00,  0 .00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+) .7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.05, 1.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.05, 2.25 "Давай разведем-
ся!" (16+).12.05, 23.00 "Свадебный размер"
(16+) .13.05,  4 .25 "Ты нам подходишь"
(16+).14.05, 19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).16.00,
20.55 Т/с  "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА -  2"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).0.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.20 Т/с "КОЛОМБО".12.50 Д/ф "Ба-
лахонский манер".13.05 "Пешком...". Москва зоо-
логическая".13.35 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".14.45
Д/ф "Старый город Гаваны".15.10 "Н.Гоголь. "За-
писки сумасшедшего".15.40 "Больше, чем любовь.
Софико Чиаурели и Котэ Махарадзе".16.20 "Ис-
кусственный отбор".17.05 Д/ф "Станиславский и
йога".17.50 "Великие имена Большого театра.
Ирина Архипова".18.35 Д/ф "Эдгар По".18.45 "Пой-
мать неуловимое и взвесить невесомое...".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "Правила
жизни".21.15 Д/с "Ольга Яковлева... Какая
есть".21.45 Д/ф "Дрезден и Эльба. Саксонский
канал".22.00 "Власть факта. "Демографический
фактор истории".22.45 Д/ф "Борис и Ольга из го-
рода Солнца".23.45 "Худсовет".23.50 "А.Пушкин.
"Барышня-крестьянка".1.50 Д/ф "Тихо Браге".

МАТЧ ТВ

6.30 "Безграничные возможности" (12+).7.00,
7.25, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30, 19.05, 22.10 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.00, 15.00, 23.30
"Все на Матч!".9.00 "Драмы большого спорта"
(16+).9.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. Трансляция из Канады
(0+).12.35 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Чили - Уругвай.14.35 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+).15.30
Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Ар-
гентина - Колумбия.17.35 "Культ тура" (16+).18.05
"500 лучших голов" (12+).18.35 Д/ф "Звёзды шах-
матного королевства" (12+).19.10 Лучшая игра с
мячом. Прямой эфир.20.10 Баскетбол. Евроли-
га.22.15 "После футбола с Георгием Черданце-
вым".23.10 "Футбол. Live" (12+).0.00 Смешанные
единоборства. Fight Nights. Трансляция из Росто-
ва-на-Дону (16+).1.15 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. "Летувос Ритас" (Литва) - "Химки" (Рос-
сия).3.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
Квалификационный раунд.5.15 "Звёзды шахмат-
ного королевства" (12+).5.45 Д/ф "На Оскар не
выдвигался, но французам забивал" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+).10.25 Д/ф "Олег Ба-

силашвили. Неужели это я?" (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50, 1.10 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.15 "Прощание. Юрий Щеко-
чихин" (16+).16.00 "Обложка. Битва с папарацци"
(16+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с
"ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (12+).20.00 "Право го-
лоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ли-
ния защиты" (16+).23.05 "Хроники московского
быта. Без детей" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.25 "Русский вопрос" (12+).3.00 Д/ф "Году-
нов и Барышников. Победителей не судят"
(12+).4.05 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (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 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).19.30 Т/
с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).21.30 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.15 Х/ф "ПРЕСТИЖ" (16+).1.45 Т/
с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+).

6.30 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).7.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).7.30, 4.30 "Холостяк" (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 "ФИЗРУК"
(16+).19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).21.00, 2.35 Х/ф "КОСТОЛОМ"
(16+).1.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В
АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА" (18+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкусно с
Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя кух-
ня" (16+).8.00, 1.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.00, 2.25 "Давай разведемся!"
(16+).12.00, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).13.00, 4.25 "Ты нам подходишь" (16+).14.00,
19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).15.55, 21.00 Т/с "УС-
ЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2" (16+).18.00, 0.00 "6 кад-
ров" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).0.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-

лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район,г.Гаврилов-Ям, ул.Блюхера,д.28 ,к.н.76:04:010352:10, вы-
полняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки в местоположении гра-
ниц  земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Архипова Л.Ю. (Адрес:
Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина,д.3, кв.37). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 12 декабря 2016г. в 09.00.С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с "10" ноября 2016 г. по "10" декабря
2016 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39.
Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ :1)Администрация городского поселения Гаврилов-Ям (муниципальная
собственность);2) 76:04:010352:59. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

(1774)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинскийс.о., д. Боль-
шая Воехта, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с К№ 76:04:080401:7, ориентировочной площадью 1672 кв.м. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Смыслов Александр Васильевич (г. Ярославль, ул. Павлова, д.11, кв.62).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
13декабря 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.
9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1784)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:040101:16 расположенного по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-
Ямский район, Ильинский с.о. с. Ильинское-Урусово, ул. Почтовая, д. 32, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью 1500 кв.м.
Заказчиком кадастровых работ является: Власова Галина Федоровна (г. Ярославль, ул.
Нефтяников, д. 32, кв. 49).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
13 декабря 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
которые расположены в кадастровом квартале 76:04:040101. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 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. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный
участок.

(1785)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:071401:22 расположенного по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-
Ямский район, Митинский с.о. д. Новоселки, д.25 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади земельного участка площадью 1500 кв.м. Заказчиком кадастровых
работ является: Шилов Александр Алексеевич (г. Ярославль, ул. Ньютона, д.20, кв.11).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
13 декабря 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
которые расположены в кадастровом квартале 76:04:071401. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 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. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный
участок.

(1786)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2016 № 1184
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 12.12.2013 №1817
В целях уточнения отдельных позиций Муниципальной программы "Создание условий для

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

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

1.1. в наименовании постановления слова "2014-2018 годы" заменить на "2014-2019 годы";
1.2. в пункте 1 слова "2014-2018 годы" заменить на "2014-2019 годы";
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района:
2.1. от 30.09.2015 №1100"О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 12.12.2013 № 1817";
2.2. от 09.02.2016 №112 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 12.12.2013 № 1817".
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2016 г.  № 376
О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах сельского поселения в
осенне-зимний период  2016 -17 г.г.
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области, а также в  целях
предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения" АДМИНИСТ-
РАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход людей и выезд любых автотранспортных средств на ледовые покрытия
и пожарные водоемы  после ледостава.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в сельском поселении в осенне-зимний период 2015-2016 годы (Приложение1)

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский Вестник"
и на официальном сайте, сети интернет, Великосельской администрации.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.

Приложение1 к Постановлению
Главы Администрации

Великосельского сельского поселения
№376 от 07.11.2016г.

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в осенне-зимний период 2016-2017 годы.

Информационное сообщение об итогах аукциона  по продаже  нежилых зданий Велико-
сельского лесничества с земельным участком, расположенных по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямскийраон, Великосельский сельский округ, с.Великое. ул.2-я Красная

Администрация Великосельского сельского поселения сообщает, что  аукцион по прода-
же  нежилых зданий , в том числе :

- Склад лесных семян , назначение: нежилое здание, площадью 85.7 кв.м. , количество
этажей 1, кадастровый номер : 76:04:020101:591, расположенное по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский округ, с. Великое , ул. 2-я Красная,
д.8г ;

-  Тарный цех, назначение: нежилое, производственного назначения, 1 - этажный, общей
площадью 115,2 кв.м, инв. № 831, лит. Д, кадастровый номер 76:04:020101:695 , расположенное
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул.2-я Красная, д.8в ;

-  Шишкосушилка, назначение: нежилое здание, площадью 222,5 кв.м.,  количество эта-
жей 2,  кадастровый номер 76:04:020101:1231, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. 2-я Красная, д.8б;

- Навес для техники, назначение: нежилое здание, площадью 432,0 кв.м, количество эта-
жей 1,  кадастровый номер  76:04:020101:1124, расположенное по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. 2-я Красная, д.8а;

- Дом-контора, назначение: нежилое здание, площадь 52,4 кв.м, количество этажей 1,
кадастровый номер 76:04:020101:592, расположенного по адресу : Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, с.Великое, ул. 2-я Красная, д. 8 , расположенных на земельном участке,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслужива-
ния объектов Великосельского лесничества, площадью 16500 кв.м, кадастровый номер
76:04:020103:337, адрес объекта : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое,
ул.2-я Красная., назначенный на  9 часов 00 минут 10 ноября 2016 года не состоявшимся, ввиду
отсутствия заявок на участие в аукционе.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
31.10.2016 № 36
Об утверждении изменений и дополнений в соглашение о передаче полномочий между

органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района и Великосель-
ским сельским поселением

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
23.11.2015 г  № 30
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения , Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Утвердить изменения и дополнения в  соглашение о передаче  полномочий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Великосельского сельского поселения, осуществление муниципального
контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Великосельского сельского поселения, и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии  с законодатель-
ством РФ.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов-Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры и штатной численности Администрации Великосельского сель-

ского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселении
31.10.2016 № 35
Руководствуюсь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25 - ФЗ " О муниципальной службе Российской Федерации", Законами Ярослав-
ской области № 46 -з от 27.06. 2007 " О муниципальной службе в Ярославской области" , № 47-
з от 27.06.2007    " О реестре должностей муниципальной службы в  Ярославской области",
Уставом Великосельского сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сель-
ского поселения: РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру и штатную численность Администрации Великосельского сельс-
кого поселения .( Приложение № 1).

2. Считать утратившим силу решение Муниципального совета Великосельского сельско-
го поселения от 27.06.2016 № 25 " Об утверждении структуры и штатной численности Админи-
страции Великосельского сельского поселения".

3. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов- Ямский Вестник".

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования .
5. Распространить действие настоящего Решения на правоотношения, возникшие с

01.11.2016 г.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
31.10.2016 №  34
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 27.06.2016 г. № 24 " Об утверждении Положения о Реестре  должностей Муници-
пальной службы Великосельского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
02.03.2007 № 25- ФЗ " О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ярослав-
ской области от 27.06.2007 № 46-з " О муниципальной службе в Ярославской области", Законом
Ярославской области от 27.06.2007 № 47-з " О реестре должностей муниципальной службы в
Ярославской области", Уставом Великосельского сельского поселения,  Муниципальный Со-
вет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в реестр должностей муниципальной службы в Великосельском
сельском поселении ( Приложение к Положению о реестре должностей муниципальной службы
Великосельского сельского поселения от 27.06.2016 № 24).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете

"Гаврилов-Ямский Вестник"
4. Распространить действие настоящего Решения на правоотношения, возникшие с

01.11.2016 г.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение к Положению о реестре должностей
муниципальной службы Великосельского
сельского поселения от 31.10.2016  № 34

РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1. Заместитель Главы Великосельского сельского поселения
2. Заместитель Главы  Великосельского сельского поселения по экономике  - главный

бухгалтер
ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1. Начальник отдела
2. Начальник  отдела
ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1. Консультант
СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1. Начальник  отдела
2. Ведущий специалист
3. Ведущий специалист
4. Ведущий специалист
МЛАДШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1. Специалист 1 категории

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2016   № 368
Об утверждении ставки платы за найм жилого
помещения в Великосельском сельском поселении с   01.12.2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселе-
ния, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ставку платы за найм жилого помещения, относящегося к государственному
муниципальному жилому фонду Великосельского сельского поселения  с 01.12.2016 года со-
гласно приложению 1.

2. Постановления Администрации Великосельского сельского поселения от 27.05.2014 г.
№ 19 "Об утверждении ставки платы за наем жилого помещения в Великосельском сельском
поселении на 2014 год" считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы
по экономике- главного бухгалтера Т.Д.Розину.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
1 декабря 2016 года.

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к постановлению Администрации

Великосельского сельского поселения
от 01.11.2016  № 368

Ставка платы за найм жилого помещения для нанимателей жилого помещения, относя-
щегося к государственному, муниципальному жилищному фонду по Великосельскому сельс-
кому поселению   с 01.12.2016 года

Рост ставки платы за найм жилого помещения для нанимателей жилого помещения, от-
носящегося к государственному, муниципальному жилищному фонду по Великосельскому
сельскому поселению.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 31.10.2016 г. №33
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения
за 9 месяцев 2016 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 9 месяцев 2016 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмеча-
ет, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 66,1% к годовому плану
поступления доходов за  2016 год (план - 34094921 руб., факт 22558092 руб). Поступление
собственных доходов составило 4110031 руб.. при  годовом плане 7644000 руб. (53,8%).

Исполнение бюджета по расходам составило 22005613 руб., что составило 67,5% к годо-
вому плану.

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

сяцев 2016 года принять к сведению.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в  2016 году
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,

бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского
поселения.

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

Великосельского сельского поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от31.10.2016 года №33
Исполнение расходов бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям

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

за 9 месяца 2016 года
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

С ГАЗОМ ШУТКИ ПЛОХИ

Уважаемые жители! В
последнее время участи�
лись случаи возникновения
чрезвычайных ситуаций и
происшествий, связанных
со взрывами бытового газа в
жилом секторе.

Так, 6 ноября в Иванове
в результате взрыва быто�

вого газа погибло шесть че�
ловек; ранее � 29 марта при
взрыве бытового газа на пя�
том этаже пятиэтажного
жилого дома в г. Ясногорске
Тульской области обошлось
без жертв, однако оказалось
сильно повреждено жилое
здание, а 30 марта в пос.

Курбатово Воронежской об�
ласти по той же причине в
двухэтажном доме обруши�
лись несущие стены, погиб
один человек. Подобные со�
бытия происходили и на
территории Ярославской
области. Последнее случи�
лось 16 февраля в ярослав�
ской пятиэтажке на ул. 6�я
Железнодорожная: тогда
погибло семь человек, в том
числе двое детей, госпита�
лизировано восемь постра�
давших, проведена эвакуа�
ция жителей дома.

Основные проблемы
обеспечения безопасной эк�
сплуатации внутридомово�
го и внутриквартирного обо�
рудования связаны не толь�
ко с ненадлежащим испол�
нением своих обязанностей
лицами, ответственными за

содержание общего имуще�
ства многоквартирных до�
мов, но и с низким уровнем
правовой и технической
грамотности населения, в
отношении которого адми�
нистративная ответствен�
ность при допущении нару�
шений Правил не предус�
мотрена. Большинство по�
требителей коммунальной
услуги по газоснабжению
используют устаревшее
оборудование с высокой
степенью износа. При заме�
не в кухнях деревянных
оконных блоков на пласти�
ковые, собственники жилых
помещений, как правило, не
задумываются о том, что
необходим дополнительный
приток воздуха, обеспечи�
вающий поступление кис�
лорода для горения газа и

работу общедомовой венти�
ляции для продуктов горе�
ния (т.е. пластиковые окна
на кухне всегда должны
быть на проветривании).

Также одной из основ�
ных причин является отказ
собственника в допуске в
помещение лица для вы�
полнения работ по техни�
ческому обслуживанию.
Согласно подпункту "и"
пункта 21 Правил постав�
ки газа для обеспечения
коммунально�бытовых
нужд граждан, утвержден�
ных постановлением Пра�
вительства Российской Фе�
дерации от 21.07.2008 № 549,
установлена обязанность
абонента обеспечивать до�
ступ представителей по�
ставщика газа к приборам
учета газа и газоиспользу�

ющему оборудованию для
проведения проверки.

Отказ абонента допус�
кать представителей постав�
щика газа для проведения
проверки является основа�
нием для приостановления
поставщиком газа в односто�
роннем порядке исполнения
обязательств по поставке
газа с предварительным
письменным уведомлением
абонента (подпункт "б" пун�
кта 45 Правил).

В связи с вышеизложен�
ным просим быть бдитель�
нее, с особым вниманием
относиться к проведению
проверок оборудования и
замене устаревшего газово�
го оборудования.

Отдел ЖКХ
администрации

муниципального района.

НА ЗАМЕТКУ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ДЕТСКИХ ПОСОБИЯХ

Система денежных
выплат семьям с детьми
многообразна. Она вклю�
чает в себя как единовре�
менные выплаты и посо�
бия на рождение ребен�
ка, так и ежемесячные
выплаты до исполнения
ему 18 лет. Всего органа�
ми социальной защиты
населения назначаются
и выплачиваются более
12 видов различных дет�
ских  пособий.

Е д и н о в р е м е н н ы е
выплаты, пособия по
уходу за ребенком до по�
лутора лет выплачива�
ются  независимо от до�
хода семьи, а ежемесяч�
ные выплаты на ребенка
� такие как ежемесячное
пособие на ребенка, еже�
месячная выплата до
трех лет в связи с рож�
дением третьего и после�
дующих детей, на допол�
нительное питание бере�
менным женщинам и
кормящим матерям � на�
значаются и выплачива�
ются семьям, имеющим
доход ниже установлен�
ной Законом Ярославс�
кой области величины
прожиточного миниму�
ма в расчете на душу на�
селения.

Хочется обратить
внимание родителей,
получающих ежемесяч�
ные детские пособия: в
соответствии с соци�
альным кодексом Ярос�
лавской области, чтобы
выплаты не останавли�
вались, вы обязаны один
раз в три года подтвер�
ждать право на их полу�
чение сообразно доходам
семьи. Исчисление вели�

чины среднедушевого
дохода производится
органами социальной за�
щиты населения на осно�
вании документов о со�
ставе семьи и размере
доходов каждого члена
семьи, предоставленных
одним из родителей (усы�
новителем, опекуном, по�
печителем), имеющим
право на получение еже�
месячного пособия.

Для продления вып�
латы или вновь обратив�
шимся  необходимо пред�
ставить следующие до�
кументы:

� документ, удостове�
ряющий личность заяви�
теля;

� документы о дохо�
дах семьи за три месяца,
предшествующих меся�
цу обращения;

� номер расчетного
счета, открытого в кре�
дитной организации для
перечисления ежемесяч�
ного детского пособия;

� документ, подтвер�
ждающий совместное
проживание на террито�
рии Ярославской облас�
ти получателя и ребенка.

Заявление можно  по�
дать,  как в Управление
социальной защиты на�
селения и труда админи�
страции района (г. Гав�
рилов�Ям, ул. Молодеж�
ная 1�б), так и  на Едином
портале государствен�
ных и муниципальных
услуг при наличии кода
активации в сети Ин�
тернет, а также в много�
функциональном центре
по адресу: г. Гаврилов�
Ям, ул. Кирова, 3 (здание
автовокзала); тел. для

справок 2�06�51.
До  31 декабря  2018 года

продлена  ежемесячная
денежная выплата при
рождении третьего ре�
бенка или последующих
детей.

Выплата производит�
ся ежемесячно, начиная с
месяца рождения ребен�
ка до исполнения ему
трех лет, с 2016 года в
размере 9995 рублей.
Назначается она в случае
рождения или усынов�
ления третьего и после�
дующих детей, при усло�
вии наличия у заявителя
и ребенка гражданства
Российской Федерации, а
также постоянной регис�
трации на территории
Ярославской области.
Причем выплачивается
независимо от наличия у
получателя права на по�
лучение иных выплат,
связанных с рождением
детей.

При определении
права на получение этой
выплаты среднедушевой
доход семьи должен быть
ниже денежных доходов
в расчете на душу насе�
ления Ярославской обла�
сти в месяц, установлен�
ных Постановлением
Правительства ЯО в раз�
мере 28808,9 рублей.

Семьям, родившим
после 31 декабря 2010 года
третьего  или последую�
щего ребенка, выплачи�
вается региональный се�
мейный капитал (РСК) в
размере 56606 рублей
при условии постоянно�
го или преимуществен�
ного проживания семьи
на территории Ярослав�

ской области в течение
полутора лет со дня
рождения (усыновления)
ребенка. В случае утра�
ты   права на получение
данной выплаты мате�
рью,  им могут восполь�
зоваться отцы (усынови�
тели) или опекуны.

Региональный семей�
ный капитал не выпла�
чивается в случае выез�
да получателя либо ре�
бенка на постоянное ме�
сто жительства  за пре�
делы Ярославской обла�
сти, лишение либо огра�
ничение родительских
прав, отмены усыновле�
ния  в отношении ребен�
ка, на которого назнача�
ется РСК, раздельное
проживание получателя
и ребенка, на которого
назначается РСК.

Еще раз хотелось
бы напомнить женщи�
нам из малоимущих се�
мей, готовящимся стать
матерью, о том, что они
имеют право на ежеме�
сячную выплату на до�
полнительное питание  в
период беременности и
кормления ребенка.

Выплата назначается
на основании следующих
документов:

� копии паспорта за�
явителя (1 стр. и место
жительства);

� справки из женской
консультации с указани�
ем даты постановки на
учет и предполагаемой
датой родов или справ�
ки из детской поликли�
ники, что ребенок нахо�
дится на грудном вскар�
мливании;

� справки с места жи�

тельства о составе семьи;
� документов о дохо�

дах семьи за три месяца,
предшествующих меся�
цу обращения.

Размер выплаты �
284 рубля в месяц.

Семьи, постоянно про�
живающие на террито�
рии Ярославской области
и воспитывающие ребен�
ка�инвалида, имеют пра�
во на ежемесячную вып�
лату, размер которой со�
ставляет 2000 рублей без
учета дохода семьи.

Выплата в таком же
размере выплачивается
и на  ребенка, оба роди�
теля (усыновителя) или
единственный родитель
(усыновитель) которого
являются инвалидами
I или II группы.

Перечисленные вып�
латы назначаются и
выплачиваются органа�
ми социальной защиты
населения по месту жи�
тельства (постоянной
регистрации) одного из
родителей, осуществля�
ющего воспитание и со�
держание совместно с

ним проживающего ре�
бенка.

Более подробную ин�
формацию о видах и раз�
мерах пособий на ребен�
ка можно узнать на Еди�
ном портале государ�
ственных и муниципаль�
ных услуг или на офици�
альном сайте админист�
рации Гаврилов�Ямского
муниципального района в
разделе социальной за�
щиты в сети Интернет.

Все перечисленные
меры социальной под�
держки семей с детьми в
2016 году выплачивают�
ся в полном объеме и фи�
нансируются из феде�
рального и областного
бюджетов.  Пособия за те�
кущий месяц ежемесячно
переводятся на счета по�
лучателей, начиная с 15
числа по мере поступле�
ния денежных средств
(тел. для справок 2�16�48).

М. Волкова,
начальник отдела

 по назначению
и выплате пособий

 и компенсаций
УСЗН и Т.
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Именно так и никак иначе в двух словах можно охарактеризовать всю суть
творческого объединения старшеклассников  "Молодежь.RU". Объединения, которое
широко известно у нас в районе и далеко за его пределами и которому 3 ноября
исполнилось десять лет!

К своему юбилею "Молодежка" подошла с новой победой � первым местом в
областном конкурсе "Мы � лидеры". А всего за эти годы за плечами ребят участие
в 77 конкурсах  от районного до  всероссийского уровня, где они 67 раз  завоевывали
призовые места, а также в более 500 мероприятиях, в общей сложности в которых
на команду заработано  18000 волонтерских часов! Кроме того, этими активными и
творческими ребятами, прирожденными лидерами, реализовано 22 авторских про�
екта. И останавливаться на достигнутом они явно не намерены, поскольку 48 горя�
щих сердец и 96 трудолюбивых рук полны тысяч новых интересных идей и готовы
всегда следовать своему девизу: "Мы сами не скучаем и не даем скучать другим!".

Об истории создания и становлении коллектива мы расспросили руководителя
творческого объединения старшеклассников, педагога дополнительного образования
Дворца детского творчества Ю.А. Карповскую.

ШКОЛА ЛИДЕРОВ

10 ЛЕТ - ПРЕКРАСНЫЙ ПОВОД ПОДВЕСТИ ИТОГИ

- Юлия Александровна, как пришла
идея создания такого объединения, когда
во Дворце детского творчества и так име-
лось огромное количество кружков раз-
личной направленности?

- В 2006 году вышел приказ Департамен-
та образования Ярославской области о созда-
нии в образовательных учреждениях детских
общественных объединений. Они призваны
были объединить ребят с лидерскими задат-
ками, с активной гражданской и социальной
позицией. Поэтому сейчас можно много уви-
деть таких объединений, которые празднуют
свое десятилетие. Во Дворце детского твор-
чества, конечно же, тоже решили создать по-
добный коллектив.

Для начала, чтобы понять, каким будет это
объединение, что оно должно пропагандиро-
вать, какие цели ставить перед собой, был при-
думан общедворцовский проект "Мы", кото-
рый собрал активистов из разных коллекти-
вов старшеклассников и педагогов. И в про-
цессе игры они попробовали создать его кон-
цепцию и определиться с названием. Все при-
шли к тому, что мы сейчас и имеем.

- Так и какие же вы?
- Мы следуем несколькими направления-

ми. С одной стороны - организация досуга.
Здесь люди учатся проводить мероприятия,
придумывают проекты, и их реализовывают.
С другой стороны мы всегда занимаем ак-
тивную гражданскую жизненную позицию,
пропагандируем здоровый образ жизни, не-
мало внимания уделяем  патриотическому
воспитанию. Для нас важно быть  в центре
внимания молодежной жизни. Конечно, мы не
все и не сразу стали волонтерами, но волон-
терская деятельность у нас занимает  боль-
шое место.  Сейчас, через десять лет работы,
практически все члены объединения являют-
ся волонтерами Гаврилов-Ямского муници-
пального района, и не просто имеют личную
книжку волонтера, а имеют много часов - за-
писей в этих книжках.

В коллектив мы принимаем детей, начи-
ная с 8 класса по 11-й, т.е. с  14 лет, но есть
и очень  активные дети, которые приходят с
13-ти лет. Изначально брали ребят исключи-
тельно с 14 лет, поскольку программа была
придумана для подготовки вожатых к летне-
му лагерю, чтобы они могли работать во Двор-
це с детьми.

В первый год работы у нас было всего де-
сять активистов, сейчас их число существенно
выросло. Нас - 47! Работаем по трем группам -
младшая, средняя и старшая, но если идет под-
готовка к какому-либо мероприятию или кон-
курсу, то включаются в работу все сразу.

- Как же Вам удается справляться  с та-
ким количеством детей одновременно?!

- Прекрасно справляюсь.  Дети взрослые,
они хорошо понимают, зачем и для чего они
сюда пришли. Конечно, как и любые дети, они
хотят прыгать, бегать, но потом тут же быст-
ро собираются и ответственно выполняют ра-
боту.

- За десять лет внутри коллектива, на-
верное, уже появились какие-то свои тра-
диции?

- Да, традиций у нас накоплено немало.
Например, есть такой позывной: "Капуста". Это
значит, что пришло время всем обниматься, и
не просто друг с другом, а всем коллективом.
Года три у нас живет "потеряшка". Все дети,
бывает, оставляют какие-то вещи, мы их про-
сто так не возвращаем, а разыгрываем твор-
чески. Кто-то песни поет, кто-то танцует, кто-
то стихи рассказывает. Те, кто ходит давно,
уже приучены, что потерять ничего нельзя, т.к.
чаще всего эти придумки становятся каверз-
ными, с тебя не спросят какое-то коротенькое
стихотворение. Задания бывают очень изощ-
ренными. Был такой случай. У нас есть моло-
дой человек, который пришел в коллектив и ни
с кем не мог найти общий язык, очень трудно
ему это давалось. Вот однажды он оставил
свою вещь. А так как в коллективе в основном
девочки, было решено дать ему такое зада-

ние: обнять каждую и сказать комплимент. Для
него это было настолько трудно! Но на 15 де-
вочке (а весь коллектив был человек 40) он
уже привык и даже благодаря этому заданию
нашел несколько друзей, с которыми стал об-
щаться. Теперь-то он уже со всеми абсолютно
на равных ведет себя, не стесняясь.

Кроме того, когда мы выходим на сцену,
участвуем в конкурсе или массовке, то обя-
зательно встаем перед этим в круг, беремся
за руки и настраиваемся на выступление, что-
бы почувствовать, что мы единый коллектив.

И, конечно же, мы поздравляем всех чле-
нов команды с днем рождения, в своей груп-
пе "ВКонтакте", выставляем фотографию с не-
большим творческим пожеланием. В прошлом
году для этого даже специально фотографи-
ровались в новогодних костюмах, чтобы быть
на таком фото "в образе".

- Какие были самые первые и запомнив-
шиеся проекты, реализованные ребятами?

- Самым первым нашим проектом, кото-
рый, к слову, существовал восемь лет, было
торжественное вручение паспорта юным граж-
данам района. Назывался он  "Я - гражданин
России". Был придуман самими детьми. Как-
то им пришлось сидеть очень долго в очере-
ди, чтобы получить паспорт, из-за чего они
опаздывали на мероприятие. Вот пришли и ска-
зали: "Было бы здорово вручать их в каком-
нибудь одном месте!". Был придуман и напи-
сан проект. Долгое время он имел поддерж-
ку. Мы реализовывали, администрация дава-
ла средства на небольшие подарочки: блок-
ноты, ручки и обложки на паспорт, а паспорт-
ный стол собирал и все вручал.

Второй проект, который существовал года
четыре "Территория +". Это молодежный про-
ект по организации своего досуга и досуга
своих сверстников, где ребята предлагали
идеи проведения мероприятия: танцевально-
го или, например, квест-игры, которые тогда

еще только зародились. Назывался он так,
потому что реализовывался на территории
Дворца детского творчества, а готовили все
полностью сами дети, с небольшой помощью
взрослых.

В целом за 10 лет мы реализовали 22 проек-
та. Некоторые живут до сих пор, некоторые были
не такие яркие, поэтому долго не прожили.

- А какой из них самый яркий и люби-
мый детьми?

- Безусловно, это проект "Даешь добро под
Новый год". Они и сами говорят об этом. Суть
проекта - проведение новогодних массовок
для кружковцев (теперь у нас их очень мно-
го) и детей города и района. Когда
"Молодежь.RU" только зарождалась, все но-
вогодние елки проводили взрослые, педаго-
ги-организаторы, частично привлекались са-
мые яркие творческие дети. А теперь в мас-
совках взрослые не принимают участие во-
обще. В первый раз мы проводили шесть елок,
в прошлом году их было уже 16, а в этом по
подсчетам планируется провести 20. И начи-
наем мы работать все раньше и раньше, в
этом году, аж с 20 декабря! Дворец старается
поощрить моих детей, дарит им небольшие
новогодние подарки, но все ребята работают
не за подарки или за какое-то поощрение -
им, действительно, важно провести эти ново-
годние и предновогодние дни во Дворце.

- Какие главные преимущества ребятам
дает посещение "Молодежки"?

- Прежде всего, это проба разных профес-
сий: вожатый, ведущий программы, органи-
затор, т.е. роль человека, который просто по-
могает, сопровождает, направляет ход мероп-
риятия. Второй плюс в том, что, будучи все из
разных школ, они находят тут себе друзей на
будущее, общаются за пределами Дворца, дру-
жат в той самой компании, в которой сюда
ходят, а став студентами, продолжают дру-
жить и поддерживать друг друга во взрослой

жизни. Многие ребята пишут: спасибо за дру-
зей! Кроме того, здесь у них всегда есть воз-
можность выразить себя, ведь зачастую в
школах не всем из них выпадает такой слу-
чай. А у нас они пробуют себя в разных ипос-
тасях - от исполнителя до генератора идей. И
когда их идеи реализуются, они испытывают
настоящее счастье.

- А есть ли такие ребята, для кого
"Молодежь.RU" стало, своего рода, путе-
вкой в жизнь?

- Да, и таких у нас немало. Например, Аня
Горшкова. Это первый человек, с которым мы
попробовали принять участие в областном
конкурсе "Мы - лидеры". И вот теперь уже
второй год подряд выходим в лидеры. Анюта -
четко понимала,  зачем и почему она ходит
сюда. И благодаря этому она, наверное, и вуз
выбрала - теперь учится в Санкт-Петербург-
ский педагогическом университете имени Гер-
цена на педагога дополнительного образова-
ния и является одной из лучших студенток.
Антон Аверин тоже нашел себя здесь и рас-
крылся как прирожденный лидер, лучший во-
лонтер, человек, который реально понимает,
что быть социально-активным в жизни очень
важно. Сейчас он учится в Ярославском пе-
дагогическом университете на психолога и
социального педагога. Роману Аксенову уда-
лось, наверное, удивить многих педагогов,
когда он пошел учиться на педагога дополни-
тельного образования в ЯГПУ имени Ушинс-
кого. Рома несколько лет представлял Гаври-
лов-Ямский район, в сотрудничестве с упол-
номоченным по делам несовершеннолетних
Ярославской области, где был, кстати, даже
председателем детской комиссии по защите
прав ребенка.

Ярким примером человека, на чье станов-
ление в жизни наше объединение существен-
но повлияло, можно считать и  Олега Шалина.
К нам он пришел абсолютно "неговорящим",
т.е. не был ярким ведущим, а сейчас стал од-
ним из лучших ведущих всех студенческих
мероприятий в Ярославле. Олег - очень яркий
представитель студенчества, которого знает
абсолютно каждый школьник Гаврилов-Ямс-
кого района, благодаря лагерям актива.

- Юлия Александровна, а какие самые
значимые за годы работы награды в ко-
пилке достижений коллектива?

- Поскольку основное из наших направ-
лений - творческое, т.е.  мы создаем и приду-
мываем игровые программы. Чаще всего это
не взятые где-то, а чисто авторские. И, на-
верное, самая главная наша гордость, что за
10 лет мы участвовали в шести фестивалях
организаторов досуга "Хочешь играть - играй"
и всегда возвращались оттуда с призами за
победные места. Мы ни разу еще не проигры-
вали в этом конкурсе.

А самая высокая награда - победа во Все-
российском конкурсе "Мы вместе", проводи-
мом РСМ. В течение года по заданиям необ-
ходимо было организовать и провести на базе
своего учреждения или района разноплано-
вые мероприятия, а затем отправить видео-
отчет. Ценно то, чтодобиться призовых мест
в бесплатных конкурсах очень трудно и доро-
гого стоит. Но здесь, наверное, срабатывает
моя большая "заточка" на успех, что переда-
ется и детям. Всегда, когда мы едем куда-то
выступать, я им говорю: "Ну хотя бы… пер-
вое место". И они на это настраиваются и сами
уже готовы работать на все 100 процентов.

А для меня лично как педагога дополнитель-
ного образования самое большое достижение
то, что я уже много лет не хожу и не набираю
детей в школы, они уже знают об этом объеди-
нении и приходят ко мне. Значит, за десять лет
"Молодежь.RU" заработала себе имя, имеет вес
в молодежной среде. И несмотря ни на что, хотя
я, думаю, что бываю достаточно строгим педа-
гогом, они остаются тут. Даже те, кто не явля-
ются явными лидерами. И готовы все свобод-
ное время проводить во Дворце, считая кол-
лектив своей второй семьей.

Беседу вела Анна Привалова.
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10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО ОМВД!

Поздравляем вас с  вашим профессиональным праздником
Прежде всего, выражаю глубокую признательность нашим ветеранам.

Сегодня они вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых
сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы.

Хочу поздравить и молодых сотрудников, которые недавно при#
шли на службу в отдел. Уверен, вы сделали правильный выбор. Но
помните: служба в органах правопорядка требует безупречных качеств
и преданности долгу, любви к своей профессии, сильного внутреннего
стержня, готовности нести ответственность за каждое свое решение.

Сейчас отдел МВД России по Гаврилов#Ямскому району # это со#
временная, технически оснащенная и динамичная система. И, бе#
зусловно, главный вклад в позитивные перемены вносят ее сотрудни#
ки # участковые и оперативники, патрульные, дорожные инспекторы,
следователи, ветераны и многие другие. Личный состав отдела дос#
тойно выполняет поставленные перед ним задачи, служит России и
закону. С праздником, уважаемые коллеги.

О. Егоров, начальник ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому району.

Сегодня, в преддверии  профессионального праздника  сотрудников органов   внут�
ренних дел,  в нашей редакционной гостиной �  бывший начальник Гаврилов�Ямско�
го РОВД Николай Александрович Коротков. Человек он  публичный, очень загру�
женный, но  все время находящийся  в гуще народа, событий.   То депутатские
обязанности, то участие в работе Общественной палаты или ветеранской орга�
низации РОВД. В свое время возглавлял  совет фермеров, а  последние годы руко�
водит семейной адвокатской конторой.  Еще есть спорт, с которым   постоянно
дружен, а потому и  находится в отличной физической форме. Следует заметить,
что он всегда поддерживал  тесную связь с районной газетой. Да и сейчас по перво�
му зову спешит нам  на помощь.  Казалось бы, мы почти все  знаем о нем, но, тем
не менее, Николай Александрович  не перестает  удивлять чем�то новым. А еще
похоже на то, что в местном отделении полиции в скором времени появится его
смена � дочка Анна, которая сейчас отлично учится в Нижегородской академии
МВД. Значит, дело милиционера  Короткова  будет продолжено,  что  для отца,
несомненно, большая радость. Выходит, действительно,  человек сам кузнец сво�
его счастья, как любит повторять нестареющий  подполковник.

ПОДПОЛКОВНИК КОРОТКОВ � ЗНАКОМЫЙ  НЕЗНАКОМЕЦ
- И  как же, Николай Алек-

сандрович, Вы  его,  свое
счастье, ковали?

-  Какое-то время, когда
трудился  после службы в ар-
мии  на Ярославском  мотор-
ном заводе кузнецом,  делал
это  в прямом смысле  слова.
К тому же  мне нравилась  "го-
рячая" работа, ведь  она  была
не только почетна, но и  хоро-
шо оплачивалась. В ту пору  у
нашей семьи, где матери   од-
ной  приходилось  поднимать
пятерых сыновей, каждый
рубль был  на счету. А по-
скольку я был старшим из бра-
тьев, то, зарабатывая для род-
ных "копеечку", чувствовал
себя настоящим кормильцем.
Кстати, стал я им даже  не-
сколько раньше - в 15 лет.
Именно тогда был принят уче-
ником слесаря на вагоноре-
монтный завод, потом на фре-
зеровщика выучился  и стро-
гальное дело освоил. Занят
как подросток  был всего  че-
тыре часа, а вечером спешил
на занятия в школу рабочей
молодежи - так закончил де-
сятилетку.

-  Получается, Вы  ярос-
лавец  коренной: и детство,
и юность провели в одном
из красивейших городов на
Волге?

- Буквально на берегу реки
стоял наш дом. Поэтому и  пла-
вать я научился очень рано, а
уже в 11 лет, сделав самостоя-
тельно маску с трубкой, занял-
ся подводной охотой. И это ув-
лечение сохранил до сих пор.

- А вообще,  каким маль-
чиком рос будущий страж
порядка? Не было ли  у него
и  дурных увлечений?

- К счастью, нет. Возмож-
но, давил груз ответственнос-
ти  недетских  забот о родных.
Возможно, помогала опека и
догляд цехового  мастера, а
еще, думаю, Джек Лондон.
Этот знаменитый писатель,
все  произведения которого я
знал  чуть ли не назубок, так
меня зацепил, что я каждую
свободную минуту  только и
грезил о всевозможных похо-
дах на природу, где можно
было  пожить в землянке, по-
рыбачить,  путешествовать  на
плоту. А еще во Дворце пионе-
ров я занимался в кружке
юных охотников и научился
хорошо стрелять. К концу пер-
вого года обучения, а мне тог-
да уже исполнилось 16 лет, я
даже  получил удостоверение
на право пользования ружьем,
правда, только в присутствии
опытного охотника, но все рав-

но это было здорово. Еще не-
плохо ориентировался на ме-
стности по компасу, быстро
бегал. Так что  к моменту  служ-
бы  в армии  был основатель-
но подкован по части необхо-
димых  для новобранца уме-
ний. Только вот ростом буду-
щий солдат был явно маловат.
Как-то он у меня затормозил-
ся, что ли, не знаю. Зато  за
два года службы я, к своей
радости, здорово вырос.

- Значит, служба Вам, та-
кому подкованному, навер-
ное, была не в тягость?

- Да не особо, конечно.
Хотя нагрузки  приходилось
выдерживать серьезные. Ведь
после окончания сержантской
школы я был отправлен в раз-
ведывательный батальон, ко-
торый базировался в Герма-
нии, в местечке Ютербок.  Был
радистом, это еще одно дело,
которое освоил, а все мои  пре-
жние навыки помогали  укла-
дываться в нормативы физи-
ческой подготовки  солдата-
разведчика. А когда вернулся
домой, вновь продолжил зани-
маться плаванием, на сей раз
скоростным подводным. Одна-
ко жизнь моя на гражданке
была недолгой. Как-то раз ко
мне пришел друг и  сообщил
об объявлении в газете, в ко-
тором говорилось о том, что
школа милиции в городе Тал-
лине проводит набор. Мы ре-
шили попробовать туда посту-
пить. Друг, к сожалению, ис-
пытания не прошел, а меня
приняли. Шел  1972 год. С это-
го момента и   началось осво-
ение новой профессии, кото-
рая,  как  оказалось,  станет
главной в моей жизни.  И ин-
терес  к ней проявился сразу
же.  Я с удовольствием уча-
ствовал во всех,  как плано-
вых, так  и внеплановых ме-
роприятиях школы, в число
которых входили различные
спортивные соревнования:
кросс, стрельба, ориентирова-
ние на местности, плавание.
Даже начальника школы На-
зимова по его просьбе научил
плавать, за что  тот обещал
"масляную" жизнь. Но мне по-
слабления были не нужны. Я,
наоборот, стремился к оттачи-
ванию  уже освоенного и по-
стижению нового. Например,
быстро  научился водить ма-
шину  - буквально сел за руль
и поехал. Потом получил и
права.  Еще одним  новым и
необычным в Таллинской
средней специальной школе
милиции были   бальные танцы.

- Бальные танцы для со-

ветского  милиционера?!
Это что-то новенькое.

- Общая культура Эстонии,
на чьей территории находи-
лось учебное заведение, види-
мо, сказалась и здесь. Так или
иначе, а все курсанты  два
раза в неделю должны были в
обязательном порядке посе-
щать танцкласс. Вел занятия
специалист, а  начальник шко-
лы  строго следил, чтобы от них
никто не отлынивал, так как
считал  подобные навыки для
человека в погонах не менее
важными, чем умение хорошо
стрелять  или быстро бегать.
И он  оказался  прав.  Впос-
ледствии убедился  в этом на
личном опыте.

- А опыта-то сыскного
Вы, Николай Александро-
вич, где набирались?

-  Сразу после Таллинской
школы   был направлен в от-
дел уголовного розыска  Ярос-
лавского УВД оперуполномо-
ченным, служил в известном
многим "сером доме". Женил-
ся, поступил на заочное отде-
ление Московской академии
МВД. Одним словом, продол-
жал "ковать" свою судьбу. А
вскоре  в отделе кадров узнал,
что по линии МВД проводится
набор сотрудников на БАМ -
известнейшую в 70-х стройку
по возведению Байкало-Амур-
ской магистрали. Написал ра-
порт и был приглашен в Тын-
динский ЛОВД. За восьмилет-
ний период работы в тех суро-
вых краях многое познал, по-
стиг и чего-то  достиг. Умения
вести дела, контактировать с
людьми, проявлять интерес
буквально  ко  всему очень
важны для сотрудника орга-
нов внутренних дел. Об этом я
старался помнить всегда. По-
этому, видимо, что-то и полу-
чалось. Конечно, в Тынде было
немало специфичного. Во-пер-
вых,  территориальные масш-
табы.   К примеру,  чтобы уви-
деться с  нашим  участковым,
приходилось преодолевать
расстояние в 1700 км, добира-
ясь до пункта назначения
трое суток: 270 км на маши-
не, 900 - поездом, потом еще
на попутках, на лодке по реке,
затем опять на машине или на
оленях. Понятно, что с таким
трудом добравшись до места,
поневоле будешь работать на
всю катушку, ведь возможно-
сти забежать к подчиненному
на минутку в случае  надобно-
сти уже   не будет. Связь, бе-
зусловно, была - радиостан-
ция, которая  тоже выполняла
свою определенную роль. Но

вот если  требовалось  допро-
сить человека, а он где-то да-
леко, ею  все равно  не вос-
пользуешься. Помню,  забро-
сили меня  на допрос   на
вертолете, а  когда я через час
или два освободился, то обрат-
ной оказии  уже не было. И
ждать ее пришлось неделю! А
как сложно приходилось с
транспортировкой арестован-
ных. Да и вообще любое пере-
движение на машинах зимой
было делом  чрезвычайным -
сильный мороз, заносы. Как-
то просидели в снежном плену
аж четверо суток, хорошо еще,
что  все  автомашины на БАМе
имели спецподогрев и  в них
всегда был запас продуктов.
Учитывая такую скорость пе-
редвижения и   частоту коман-
дировок по всему Союзу, так
как люди на стройку века при-
езжали из самых разных мест
страны, бывал я дома редко.

- А дома Вас ждала се-
мья…

- Жена и два маленьких
сына. Юля с нашим полугодо-
валым первенцем прибыла
вскоре, как я устроился в Тын-
де. Точнее, начал работать, а
бытовым устройством  занять-
ся не успел.  Да если бы и ус-
пел, то многого  все равно не
достиг бы, потому что городок
в то время был совершенно без
цивилизации: центрального
отопления нет,  канализации
тоже  и вода привозная. По-
мню,  доставил  я тогда своих
на место, натопил жилье, пе-
реночевали мы, а наутро про-
снулись -  в помещении минус
пять, все замерзло.  Ребенка
с трудом накормили. Потом,
правда, нам выделили закуток
в общежитии, где хоть и было
очень тесно, но зато здание
отапливалось от котельной.
Ну, а воду привозили в бочке
два раза в неделю, мы ее дол-
жны были быстро, пока не за-
мерзла, ведрами перегрузить
в другую емкость -  вот ее и
расходовали  и на еду, и на
помывку. А отхожее место - так
вообще, целая полоса препят-
ствий. Оно находилось в сто-
роне от жилья и представляло
собой  высокий деревянный
сруб, похожий на колодец,  на
вершину которого человек
должен был забираться по ле-
стнице. "Процедура" происхо-
дила, естественно, при 40-50
градусах мороза, теплее бы-
вало редко. Кстати, когда спец-
место заполнялось доверху,
сруб разбивали, а "сосульку"
трактор оттаскивал  подальше
от города. Такие вот удобства

были.
-  В таких сложных быто-

вых условиях,  как коренно-
му населению, так и прибыв-
шим на стройку  было, на-
верное, не до нарушений -
лишь бы выжить?

- Люди ко многому привы-
кают. Хотя, конечно, преступ-
лений было не так много, как
теперь.  Случались воровство,
драки. Понятно, что чаще не
на трезвую голову.  А  в  ходу
был только  спирт, так как  ни
водка, ни коньяк   больших
морозов не выдерживали.
Приезжие  в основном прибы-
вали на БАМ  с благими наме-
рениями  - поучаствовать в
большом и важном деле, испы-
тать себя, встретить свою по-
ловинку, заработать денег. А их
там  действительно можно
было заработать. В "сером
доме" перед отъездом я, напри-
мер,  получал  140 рублей, а  в
Тынде -  700. Есть разница? И
продукты все были, вплоть до
мандаринов. Так что с  какими-
то неудобствами зоны вечной
мерзлоты можно  было и сми-
риться. Тем более  что вскоре
все начало меняться к лучше-
му, и когда я с семьей покидал
суровый край, он уже приобрел
первые черты цивилизации.
Правда, это не всегда положи-
тельно сказывается на пока-
зателях правонарушений.

- Итак, Вы  вернулись на
Ярославщину и  были назна-
чены руководителем  Гаври-
лов-Ямского РОВД?

- Не сразу. Сначала был
заместителем начальника от-
дела в Тутаеве, а затем был
направлен в командировку в
Афганистан. Но  она  прерва-
лась, так как начался процесс
вывода оттуда наших войск.
Мое прежнее  место работы
оказалось уже занято, и мне

предложили на выбор другие.
Я остановился на Гаврилов-
Яме, где  имелся  бассейн, а в
отделе работал мой знакомый
-  Юрий Ятманов, с которым
мы вместе учились в акаде-
мии. Да и вообще гаврилов-
ямкие опера тогда, в 80 годах,
были лучшими в области. При-
чем стабильно, а  потому в от-
дел было передано на постоян-
ное хранение знамя областно-
го Управления МВД. И неудиви-
тельно вовсе, ведь какие золо-
тые кадры работали: А. Вака-
тимов, В. Сундуков, В. Кашни-
ков, В. Куделин, В. Быков, Н.
Хорев, М. Страхова, В. Горя-
чев, О. Маньковский.  Можно
перечислять и перечислять. И
между собой  сотрудники  под-
держивали  самые теплые от-
ношения, и к населению  вы-
ходили с человеческим лицом.
Помимо  основной работы  по-
стоянно  занимались спортом,
умели с пользой отдыхать.
Приглашали к себе артистов
филармонии, лекторов и даже
преподавателей русского
языка, ведь милиционер дол-
жен уметь и грамотно писать,
и  достойно выступать.  С боль-
шой теплотой вспоминаю то
время и очень сожалею о том,
что теперь простота и сердеч-
ность человеческих отноше-
ний все больше заменяют де-
ловые связи, многое стало
можно купить за деньги. Да и
законодательство сейчас  да-
леко не всегда помогает уста-
новлению истинного правопо-
рядка. Так что в чем-то моим
коллегам сейчас значительно
труднее, чем было в свое вре-
мя нам. Хотя в любые време-
на нужно стремиться  с чес-
тью  нести звание офицера
милиции, ныне - полиции.

Подготовила
Татьяна Пушкина.

Н.А. Коротков с дочкой Анной.
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РЕКОРД

ТРОПИЧЕСКИЙ САД НА… ПОДОКОННИКЕ
Лимон�богатырь весом в полкило вызрел вовсе не

в тропическом саду, а в селе Шопша, на подоконнике
обычной квартиры, где кроме него расцвели и сразу
несколько видов орхидей.

Окна квартиры Елизаве-
ты Ивановны Вязниковцевой
не спутаешь ни с какими дру-
гими: они представляют со-
бой настоящий сад, где круг-
лый год цветет и плодоносит
множество растений. А не так
давно на лимонном дереве
вырос плод-чемпион весом
почти в полкило. И чтобы дать
ему возможность вызреть,
удерживаясь на тоненькой
веточке, хозяйке богатыря
пришлось даже изобретать
для этого специальную под-
ставку.

- Сначала вазу в качестве
подпорки использовала, по-
том, когда ее горлышко ока-
залось маловато для растуще-
го не по дням, а по часам цит-
руса, целую пирамиду соору-
дила, - рассказывает Е.И. Вяз-
никовцева. - На коробку от то-
нометра поставила контейнер
из-под яиц - все побольше пло-
щадь получилась, так и лежал
мой лимончик на этой под-
ставке, пока я его не срезала.

Лимонное дерево Елиза-
вете Ивановне подарила не-
сколько лет назад дочка, и оно

уже не первый раз дарит сво-
ей хозяйке богатырские пло-
ды, хотя такого чемпионско-
го, честно говоря, еще не было
- максимум 400 граммов. Но и
это для комнатного растения -
потрясающий результат. Тем
более для такого миниатюрно-
го - вот что значит забота и
хороший уход. Своего любим-
ца пожилая женщина действи-
тельно холит и лелеет: подкар-
мливает специальными удоб-
рениями, держит в хорошо ос-
вещенном месте - на подокон-
нике, регулярно поливает и
даже разговаривает. Как и с
орхидеями, которых у нее тоже
немало. И они тоже отвечают
на хозяйскую заботу кругло-
годичным цветением: не успе-
ют раскрыться одни бутоны,
как на ветках тут же появля-
ются новые, радуя Елизавету
Ивановну своей красотой.

- Это ж надо, какую красо-

ту Бог создал, - приговарива-
ет женщина, доставая с подо-
конника своих любимцев и ста-
вя горшки с цветами на боль-
шой обеденный стол. - Давай-
те-ка я вас полью, мои доро-
гие. Пейте, пейте, сейчас мы
земельку взрыхлим, вам и
дышать полегче станет.

Надо сказать, что руки у
Елизаветы Ивановны Вязни-
ковцевой действительно уме-
лые, рукодельные, да и серд-
це на любовь щедрое - не зря
же она больше 30 лет в детс-
ком саду проработала - не
одну сотню маленьких шоп-
шинцев в школьную жизнь
выпустила. Да и сейчас, на
пенсии, никогда не сидит без
дела. Любит шить, вышивать -
целые картины крестиком и
гладью "нарисовала": картин-
ная галерея в комнате, да и
только. И увлечение это Ели-
завета Ивановна пронесла че-

рез всю жизнь.
- Этому меня еще в дет-

стве тетя научила, - рассказы-
вает рукодельница, вышивая
очередной шедевр. - Тогда, по-
мню, ришелье в большой моде
было, с него я и начала. А ког-
да машинку швейную мама
купила, тут уж я целыми дня-
ми из-за нее не вставала - все
постельное белье ришелье
вышила. Даже приданое себе
подготовила своими руками.

И в рукоделии, как и в цве-
товодстве, у Елизаветы Ива-
новны есть свои маленькие
секреты, которыми она охот-
но делиться со всеми. Нитки
мулине, например, предназна-
ченные для вышивки, лучше
сплетать в большие косы - так
удобней ниточку выдергивать,
потому что она никогда не за-
путается. А клубки шерсти, да
и сами шерстяные изделия
необходимо держать в трех-
литровых баллонах, куда ни-
какая моль не доберется. И в
этих баллонах у Вязниковце-
вой действительно хранится
много всякой всячины. Вареж-
ки, например, которыми она

обеспечила всех своих детей,
внуков и даже правнуков. И
сейчас, в преддверии зимы,
уже опять извлекает на свет
божий - вот-вот родня из Ярос-
лавля приедет, будет, чем по-
радовать.

Е.И. Вязниковцева, несмот-
ря на свои без малого 80 лет -
человек активный и неугомон-
ный. Долгие годы она возглав-
ляет шопшинскую ветеранс-
кую организацию, которая яв-
ляется в районе одной из луч-
ших, и уже сейчас думает над
предложениями по празднова-

нию полувекового юбилея
районного совета ветеранов,
который будет отмечаться в
конце нынешнего года. Так что
скучать некогда.

А на ветке лимонного де-
рева уже зреет еще один плод,
который, вполне возможно,
станет таким же богатырским,
как и его предшественник, ко-
торый пойдет под нож, когда
за общим семейным чаепити-
ем соберется вся многочис-
ленная родня Елизаветы Ива-
новны.

Татьяна Киселева.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА"

ООО "Газпром трансгаз Ухта" (далее - Общество) дина-
мично развивающееся дочернее Общество ПАО "Газпром" и
одно из крупнейших газотранспортных предприятий Северо-
Запада России, обеспечивающее бесперебойную транспор-
тировку природного газа потребителю на территории девяти
субъектов Российской Федерации.

Экологическая политика Общества разработана в соот-
ветствии с экологической политикой ПАО "Газпром".

Руководство Общества принимает настоящую Экологи-
ческую политику, чтобы подтвердить всем заинтересованным
сторонам свою социальную ответственность, приверженность
принципам устойчивого развития, под которым понимается
сбалансированное и социально приемлемое сочетание эко-
номического роста и сохранение благоприятной окружающей
среды в регионах присутствия.

ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИХ ПРИНЦИПОВ ОБЩЕСТВО
ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Соблюдать экологические нормы и требования, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, кор-
поративными и международными правовыми актами в облас-
ти охраны окружающей среды.

2. Снижать негативное воздействие на окружающую сре-
ду до оптимально возможного уровня, обеспечивать ресур-
сосбережение, принимать все возможные меры по сохране-
нию климата, биоразнообразия и компенсации возможного
ущерба окружающей среде.

3. Осуществлять предупреждающие действия по недо-
пущению негативного воздействия на окружающую среду, что
означает приоритет превентивных мер по предотвращению
негативного воздействия перед мерами по ликвидации по-
следствий такого воздействия.

4. Повышать энергоэффективность производственных
процессов, принимать меры по сокращению выбросов парни-
ковых газов.

5. Предусматривать на всех стадиях реализации инвес-
тиционных проектов минимизацию рисков негативного воз-
действия на окружающую среду, в том числе на природные
объекты с повышенной уязвимостью и объекты, защита и со-
хранение которых имеет особое значение.

6. Учитывать интересы и права коренных малочислен-
ных народов на ведение традиционного образа жизни и со-
хранение исконной среды обитания.

7. Обеспечивать вовлечение работников Общества
в деятельность по уменьшению экологических рисков,
постоянному улучшению системы экологического ме-
неджмента, показателей в области  охраны окружаю-
щей среды.

8. Повышать компетентность, осознанность роли работ-
ников Общества в решении вопросов, связанных с охраной
окружающей среды.

9. Обеспечивать широкую доступность экологической
информации о деятельности Общества в области охраны
окружающей среды и принимаемыми в этой области реше-
ниями.

ОСНОВНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ НАСТОЯЩЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Поддержание и совершенствование системы эколо-
гического менеджмента, основанной на требованиях между-
народного стандарта ISO 14001.

2. Установление измеримых экологических целей Об-
щества, направленных на снижение негативного воздействия
на окружающую среду и обеспечение необходимыми ресур-
сами мероприятий по их достижению.

3. Обязательный учет экологических аспектов и оценка
рисков при планировании деятельности, разработке и реали-
зации инвестиционных проектов.

4. Ведение производственного экологического контро-
ля и мониторинга, проведение оценки воздействия хозяйствен-
ной деятельности Общества на окружающую среду.

5.  Участие в реализации программ газификации насе-
ленных пунктов в регионах присутствия.

6. Расширение использования природного газа в каче-
стве газомоторного топлива.

7. Участие Общества в экологических программах и про-
ектах, направленных на достижение устойчивого развития
регионов присутствия.

8.  Стимулирование научных исследований и реализа-
ция инновационных проектов, направленных на повышение
энергоэффективности.

9.  Применение наилучших доступных технологий на раз-
личных стадиях производственной деятельности, включая за-
купки материалов и оборудования.

10. Страхование высоких экологических рисков.
11. Организация изучения, понимания и применения на

практике каждым работником Общества применимых зако-
нодательных и иных требований, относящихся к экологичес-
ким аспектам деятельности в регионах присутствия.

12. Совершенствование системы экологического обуче-
ния работников Общества.

13. Вовлечение всех работников Общества в деятельность,
связанную с системой экологического менеджмента.

14. Взаимодействие с организациями и лицами, заинте-
ресованными в повышении экологической безопасности Об-
щества.

Обязательства Экологической политики распростра-
няются на все филиалы и структурные подразделения
Общества и доводятся до сведения всех работников Об-
щества и лиц, работающих для Общества  или по его по-
ручению.

ИТОГИ КОНКУРСА

ЛИДЕРСТВО �
ЗА ЦЕНТРОМ "ВЕТЕРАН"

Сразу в двух этапах - муниципальном и региональном -
Всероссийского конкурса "Российская организация высокой
социальной эффективности", причем в нескольких номина-
циях, лидирующие позиции занял Гаврилов-Ямский центр
социального обслуживания населения "Ветеран".

Для оценки своей работы организации представляли програм-
мы по профессиональному развитию кадров, материальной под-
держке сотрудников, формированию здорового образа жизни, ох-
ране труда и другим социально-трудовым вопросам.

В муниципальном туре первое место в номинации "За разви-
тие кадрового потенциала в организациях непроизводственной
сферы" занял Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" (директор
В.А. Пятницкая), второе - детский сад компенсирующего вида "Зо-
лотой ключик" (заведующий О.Ю. Никитюк), на третьем - Гаври-
лов-Ямский дом-интернат для умственно отсталых детей (дирек-
тор Е.Н. Савельева).

Кроме того, "Ветеран" вышел в лидеры и в номинации "За фор-
мирование здорового образа жизни в организациях непроизвод-
ственной сферы", а "серебро" досталось оздоровительному цент-
ру "Мечта" (директор И.В. Добрыдина).

Организации-победители награждены дипломами Главы района.
Благодарственное письмо администрации района в номинации  "За
развитие социального партнерства в организациях производствен-
ной сферы" вручено постоянному участнику конкурса - ОАО ГМЗ
"Агат", успешно осуществляющему работу в данном направлении.

Победители  муниципального тура  представили наш район на
региональном уровне, где в число победителей и призеров  также
вошел Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран", трижды став вторым - в
номинациях  "За формирование здорового образа жизни в органи-
зациях непроизводственной сферы", "За развитие кадрового потен-
циала в организациях непроизводственной сферы" и "За развитие
социального партнерства в организациях непроизводственной сфе-
ры", а также третьими - в номинации "За сокращение производ-
ственного травматизма в организациях непроизводственной сфе-
ры"! В правительстве Ярославской области награды победителям
вручил заместитель председателя правительства Виктор Костин.

Проведенные туры Всероссийского конкурса показали, что и
в нашем районе  есть организации, деятельность которых направ-
лена не только на получение прибыли или выполнение возложен-
ных задач, но и на создание благоприятного климата в трудовом
коллективе, а также успешно развивающие свою деятельность на
основе четкой и эффективной работы в социальной сфере.

Н. Бубенова, ведущий специалист по труду
УСЗНИТ администрации  района.
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ЖКХ

ЛЬГОТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ СТАРШЕ 70 И 80 ЛЕТ

Почти год прошел с мо�
мента, как утверждены
льготы на капитальный ре�
монт пенсионерам старше
70 и 80 лет. Но вопросы, судя
по обращениям в Регио�
нальный фонд, остаются.

Главные вопросы � где
назначается льгота, кому
назначается и каков ее раз�
мер? Этот материал просим
прочитать в большей степе�
ни людей, у которых пожи�
лые родители (за 70 и 80 лет),
чтобы помочь разобраться
в этом непростом вопросе.

Напоминаем, что закон
о льготах при оплате взно�
сов на капитальный ремонт
для пожилых граждан стар�
ше 70 и старше 80 лет принят
16 февраля 2016 года Ярос�
лавской областной Думой.

Законом внесены изме�
нения в социальный кодекс
Ярославской области в ча�
сти предоставления ком�
пенсации взноса на капи�
тальный ремонт общего
имущества в многоквар�
тирном доме гражданам по�
жилого возраста (статья 72).

ГДЕ получить компен�
сацию на капитальный ре�
монт?

� Необходимо обратить�
ся в органы социальной за�
щиты по месту жительства.
Этот вопрос � исключитель�
но их компетенция.

В каждом муниципаль�
ном образовании есть орга�
ны социальной защиты, ко�
торые занимаются назна�
чением всех льгот и ком�
пенсаций.

КОМУ предоставляет�
ся компенсация за капре�
монт?

� одиноко проживаю�
щим неработающим соб�
ственникам жилого поме�
щения,

� а также неработаю�
щим собственникам жило�
го помещения, проживаю�
щим в составе семьи, состо�
ящей только из совместно
проживающих неработаю�
щих граждан пожилого
возраста (лица, достигшие
возраста 60 лет для муж�
чин, 55 лет для женщин).

В КАКОМ РАЗМЕРЕ
предоставляется компен�
сация?

� Гражданам, достиг�
шим возраста 70 лет, � в раз�
мере 50% (в рамках соци�
альной нормы), гражданам,
достигшим возраста 80 лет
� в размере 100% (в рамках
социальной нормы).

ВАЖНО! Компенсиру�
ется только оплата в пре�
делах социальной нормы
площади жилья, установ�
ленной законодательством
Ярославской области, исхо�
дя из минимального разме�

ра взноса на капитальный
ремонт, установленного
Правительством Ярославс�
кой области.

Региональный стандарт
социальной нормы площади
жилого помещения в Ярос�
лавской области Законом
Ярославской области от
24.11.2009 № 65�з "О регио�
нальных стандартах оплаты
жилого помещения и ком�
мунальных услуг" установ�
лен в следующих размерах:

 � на семью из одного че�
ловека � 33 кв. метра;

 � на семью из двух че�
ловек � 42 кв. метра;

 � на семью из трех и бо�
лее человек � 18 кв. метров
на одного члена семьи.

Иными словами, если у
вашей мамы (ей, допустим,
82 года) квартира площадью
67 кв. метров (стандартная
"трешка", прописана одна),
ее платеж за капитальный
ремонт составляет на се�
годня 426,8 рублей. Льгота
на капремонт будет состав�
лять примерно 210 рублей.
Почему? Потому что соци�
альная норма жилья на од�
ного человека только 33 кв.
метра (33*6,37=210 р.). Раз�
мер компенсации для ин�
формации прописывается в
квитанции. За расчет раз�
мера компенсации также
несут ответственность

органы социальной защиты.
Кстати, а если вашей

маме 72 года (при таких же
условиях проживания � при
площади квартиры в 76
кв.м, прописана одна), тог�
да 210 рублей (это размер
100%�ной компенсации)
нужно поделить на 2, по�
лучится 105 рублей. Пото�
му что для тех, кто старше
70 лет, размер компенсации
� 50% в рамках социальной
нормы.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
необходимо предоставить
в органы социальной защи�
ты для получения компен�
сации?

Данный вид компенса�
ции носит заявительный
характер (автоматически
назначение льготы не про�
исходит!).

Для получения компен�
сации гражданин (либо его
законный представитель)
предоставляет заявление о
назначении компенсации с
приложением следующего
комплекта документов:

� документы, удостове�
ряющие личность;

� страховой номер инди�
видуального лицевого сче�
та (СНИЛС);

� документы, содержа�
щие сведения о членах се�
мьи, проживающих совмес�
тно с неработающим соб�

ственником жилого помеще�
ния, а также неработающим
собственником жилого поме�
щения, проживающим в со�
ставе семьи, состоящей толь�
ко из совместно проживаю�
щих неработающих граждан
пожилого возраста;

� трудовой книжки (для
неработающих граждан,
собственников жилого поме�
щения, достигших возраста
семидесяти или восьмиде�
сяти лет и граждан пожи�
лого возраста, проживаю�
щих совместно с собствен�
ником жилого помещения).

К членам семьи соб�
ственника жилого помеще�
ния относятся проживаю�
щие совместно с ним суп�
руг(а), а также его дети и
родители. Другие род�
ственники, нетрудоспособ�
ные иждивенцы признают�
ся членами семьи собствен�
ника только в судебном по�
рядке.

КОГДА начала дей�
ствовать данная норма за�
кона?

Данная норма применя�
ется с 1 января 2016 года. Но
если пожилой гражданин
обратился за компенсацией
после 1 июля 2016 года, то
выплата пойдет только с
даты назначения компен�
сации.

Если у пожилого граж�

данина НЕСКОЛЬКО
ЛЬГОТ на капремонт, то он
выбирает ОДНУ из них.

К примеру, если граждани�
ну 75 лет, он инвалид II груп�
пы � получается, имеет пра�
во на две одинаковые льготы
� 50% в рамках социальной
нормы. Эти льготы не сумми�
руются, а выбирается одна.
Если гражданину 86 лет, он
еще ветеран труда (феде�
ральный) � получается две
разные льготы: первая 100%
в рамках социальной нормы,
вторая � 50% в рамках соци�
альной нормы. Конечно,
выбрать выгоднее первую.
Но для получения данной
компенсации обязательно
нужно обратиться в отдел
социальных выплат.

В КАКОМ ОБЪЕМЕ
нужно оплачивать квитан�
цию пожилым гражданам?

Механизм компенсации
предполагает следующий
порядок: сначала собствен�
ники оплачивают квитан�
цию � и даже те, кому 80 и
более лет, а потом им ком�
пенсирует часть расходов.
Поэтому оплачивать кви�
танции по капитальному
ремонту нужно обязатель�
но в полном объеме.

Ирина Макиенко,
пресс�секретарь

Регионального фонда
 капремонта МКД ЯО.

ЕЩЕ РАЗ О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
УСЛОВИЙ ТРУДА

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ЗНАТЬ

Специальная оценка усло-
вий труда на рабочих местах
проводится с 2014 года. Она
заключается в том, что при-
глашенная работодателем
независимая специализиро-
ванная организация проводит
анализ состояния условий
труда на заранее определен-
ных рабочих местах с целью
выявления на них вредных и
(или) опасных производствен-
ных факторов, оценки уровня
их воздействия на работника
и определения степени откло-
нения полученных значений
от установленных нормати-
вов, а также с целью оценки
эффективности применения
средств индивидуальной и
коллективной защиты работ-
ников.

В силу статьи 212 Трудо-
вого кодекса Российской Фе-
дерации, а также части 2 ста-
тьи 4 и части 1 статьи 8 Феде-
рального Закона Российской
Федерации от 28.12.2013
№426-ФЗ "О специальной
оценке условий труда" обя-
занности по организации и
финансированию проведения
специальной оценки условий
труда возлагаются на каждо-
го работодателя. Рано или по-
здно каждая организация не-
зависимо от численности ра-
ботающих, отрасли, формы
собственности  должна прове-
сти специальную оценку ус-
ловий труда.

Специальная оценка дол-
жна проводиться в отношении
всех рабочих мест в органи-
зации раз в пять лет. Вместе

с тем, специальная оценка ус-
ловий труда не  проводится в
отношении надомных и дис-
танционных работников и ра-
ботников, занятых у физичес-
ких лиц, не являющихся пред-
принимателями.

По результатам проведе-
ния специальной оценки усло-
вий труда устанавливаются
классы (подклассы) условий
труда на рабочих местах. По
степени вредности и (или)
опасности условия труда под-
разделяются на четыре клас-
са - оптимальные, допусти-
мые, вредные и опасные.

Класс условий труда и
степень влияют  на уровень
гарантий и компенсаций, пре-
доставляемых работникам,
занятым во вредном и (или)
опасном производстве.

В частности работодатель
обязан:

1) перечислять в ПФР до-
полнительный страховой
взнос за работника, досроч-
но выходящего на пенсию в
связи с занятостью на вред-
ных и (или) опасных видах
производства;

2) предоставлять работни-
кам гарантии и компенсации,
предусмотренные в Трудовом
кодексе РФ, например: сокра-
тить продолжительность рабо-
чего времени, если условия
труда признаны вредными (3,
4 степень) или опасными; по-
высить размер оплаты труда;
предоставить ежегодный до-
полнительный оплачиваемый
отпуск;

3) обеспечивать работни-

ков средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты;

4) предоставлять работни-
кам молоко или другие рав-
ноценные пищевые продукты,
а также лечебно-профилакти-
ческое питание;

5) проводить мероприятия
по улучшению условий труда
работников, например: модер-
низировать производство,
снизить уровень загазован-
ности, запыленности воздуха.

В отношении рабочих
мест, на которых вредные и
(или) опасные производствен-
ные факторы по результатам
осуществления идентифика-
ции не выявлены, работодате-
лем оформляется деклара-
ция.

С результатами проведе-
ния специальной оценки рабо-
тодатель должен ознакомить
работников под подпись. Срок
для ознакомления составля-
ет 30 календарных дней со дня
утверждения отчета о прове-
дении оценки.

Поскольку проведение
спецоценки - мероприятие до-
статочно дорогостоящее, не-
которые работодатели пыта-
ются  игнорировать его. С ян-
варя 2015 года величина
штрафов за это  значительно
увеличилась.

За непроведение специ-
альной оценки условий труда
или нарушение порядка ее
проведения работодатель  мо-
жет быть привлечен к адми-
нистративной ответственнос-
ти в соответствии с ч. 2 ст.
5.27.1 КоАП РФ -  предупреж-

дение или наложение админи-
стративного штрафа на дол-
жностных лиц в размере от
5000 до 10 000 рублей; на лиц,
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без
образования юридического
лица, - от 5000  до 10 000 руб-
лей; на юридических лиц от
60000 до 80 000 рублей.

Если после этого анало-
гичное административное
правонарушение будет выяв-
лено повторно, работодатель
может быть подвергнут адми-
нистративному наказанию в
соответствии с ч. 5 ст. 5.27.1
КоАП РФ -  наложение адми-
нистративного штрафа на
должностных лиц в размере
от 30 000 до 40 000 рублей или
дисквалификацию на срок от
1 года до 3 лет; на лиц, осуще-
ствляющих предпринима-
тельскую деятельность без
образования юридического
лица, - от 30 000 до 40 000 руб-
лей или административное
приостановление деятельнос-
ти на срок до 90 суток; на
юридических лиц - от 100 000
до 200 000 рублей или адми-
нистративное приостановле-
ние деятельности на срок до
90 суток.

Информацию о проведении
СОУТ, можно получить в УС-
ЗНИТ администрации муници-
пального района по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Молодежная,
1 б, каб. №8; тел. 2-18-09.

Н. Бубенова,
ведущий специалист

по труду УСЗНИТ
администрации района.

СОХРАНИ СВОЕ ИМУЩЕСТВО

ЗАРЕГИСТРИРУЙ
КВАДРОЦИКЛ!

Сотрудники ГИБДД  стали внимательнее относится к
регистрации квадроциклов. И дело не только в том, что
участилось количество штрафов из-за отсутствия реги-
страции: незарегистрированное транспортное средство
- легкая добыча для злоумышленников.

В последнее время становится все больше владельцев
квадроциклов.   Приобретая самоходную технику, водители
даже не подозревают, что  ее требуется регистрировать.
Согласно Правилам дорожного движения,    Административ-
ного Кодекса РФ регистрации подлежит любое транспорт-
ное средство или самоходная машина, объем двигателя ко-
торой превышает 50 куб. см или же максимальная скорость
выше 50 км/ч.

Чтобы поставить квадроцикл на учет, необходимо со-
брать пакет документов:

- паспорт квадроцикла, который выдается при покупке;
- паспорт, удостоверяющий личность владельца квадро-

цикла;
- договор о купле-продаже (либо акт приема-передачи);
- сертификат соответствия на самоходную машину;
- квитанцию, подтверждающую оплату государственной

пошлины, в размере 1600 рублей;
- заявление с просьбой о регистрации;
- таможенные документы, если сборка производилась

за пределами Российской Федерации.
Кроме списка обязательной регистрационной докумен-

тации, владельцу данного транспортного средства в Гостех-
надзор, по месту прописки, нужно предоставить и саму са-
моходную машину для технического освидетельствования.

Помните о том, что начать процедуру регистрации транс-
портного средства нужно в течение пяти дней. Иначе при-
дется оплачивать штрафы.

Некоторые начинающие квадроциклисты интересуются,
где лучше ставить на учет свою технику - в ГИБДД или в
Гостехнадзоре? Чаще всего, на квадроцикл выдается пас-
порт самоходной машины, которую нужно поставить на учет
именно в Гостехнадзоре. Но если же вы получили на руки
паспорт транспортного средства, то регистрация квадроцикла
должна проходить в ГИБДД. Второй случай - это редкость.

Важно понять, что регистрация квадроцикла - это обяза-
тельный процесс. Лучше потратить свое время, чем запла-
тить штраф или расстаться с  транспортным средством.

Информация ОГИБДД.
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РАБОТА

(1771) На работу в автосервис требуются: автосле-
сарь, мойщик, автослесарь на стенд развал-схож-
дение (возможно обучение). Т. 903-825-53-03.

(1734) Швейному производству срочно требуются
швеи, закройщик. Зарплата высокая, полный соц.па�
кет. Адрес: ул.Клубная, д.89. Доставка транспортом
предприятия. Т. 8#915#963#86#86.

(1571) Требуются автослесари в автосервис
без вредных привычек, з/п по договорен-
ности. Т. 8-920-657-63-79.

(1693) На постоянную работу требуются
мужчины без вредных привычек до 35 лет.
К/т. 8-920-112-22-25.

(1663) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для
работы в животноводстве. Зар. плата достойная. Пре-
доставляется благоустроенное жилье. Тел. 34-1-17,
89610232883, 89109660123.

(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.

УСЛУГИ
(1633) Чистка, ремонт и углубление колодцев.

Т. 89066355467.
(1778) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(1762) Автострахование, ОСАГО. Т. 89038251234.
(1772) Спил деревьев. Покупка старых газовых коло�

нок. Т. 89051390868.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8#910#979#25#21.

 (1634) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес�
платно. Т. 89066355467.

(1753)

(1740) Выполняем различные строительные и отде-
лочные работы: подъем домов, крыш, фундамента.
Ремонт квартир. Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63 Александр.

(1742) Экскаватор - погрузчик: планиров-
ка участков, копка фундаментов, тран-
шей и т.д. Снос и утилизация ветхих
построек. Навоз, перегной, песок, ще-
бень. Т. 8-920-135-25-47, 8-980-707-20-52.

(1688) Обмен старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(1696) Кафе "В гостях у Ямщика" принимает зака-
зы на проведение торжеств и поминальных обедов.
Тел. 89038226700.

(1697) Кафе "В гостях у Ямщика" принимает зака-
зы на новогодние корпоративы и новогоднюю ночь.
Тел. 89038226700.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.
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а 
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Тел. 8-960-537-02-19.

Юбилейная АКЦИЯ!!!
с 15.10.2016 г. по 15.11.2016 г.

СКИДКА 1115 рублей с каждого квадратного метра
Застройщик ООО “СК “Стройплюс”
г. Гаврилов-Ям, ул. Юбилейный пр.

(1650)

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

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

ПРОДАЖА
(1763) Продается зем. участок, с. Великое, центр.

Т. 89038251234.
Продам ячмень. Доставка по городу бесплатно.

Тел. 8#905#646#73#41.
(1764) Продаются поросята вьетнамской породы.

Т. 89038251234.
(1765) Продается комната в фаб. общ. под мат. капи�

тал. Тел. 89108264719.
(1773) Продам ВАЗ 2121, 2011 г., 19600 пр., зим. кол.,

260 т.р. Т. 89066323636.
(1777) Продается мясо индейки (тушки от 10 до 16

кг). Цена � 370 руб/кг с доставкой. Т. 8#910#969#09#00.
(1716) Продам 3�х ком.кв., 1/5 панель.дом в хор.сост.

Без посредников. Т. 8#902#220#65#46.
(1721) Продаю молодых петухов. Т. 8#906#528#15#03.
(1720) Продается новый газовый котел Vaillant

240/3�3, открытая камера сгорания, 24 квт (атмосфер�
ник). Тел. 8#903#829#49#69.

(1739) Продается 2�комн.кв., 4/4 эт., ул.Менжинско�
го 57. Т. 8#920#139#38#04.

(1741) Продаю дом. Т.8#906#634#16#05.
(1680) Продам 2�к. кв�ру. Т. 89108212198.
(1681) Продаю коров. Т. 8915960#25#75, 8905631#03#17.
(1709) Продам деревянный дом. Жилая площадь

38 кв.м. Газ. Колодец. 19 соток земли. Т. 8#980#650#82#27.
(1699) Продам зем. уч.: 12 сот., газ, вода, ул. Победы.

Т. 89108110047.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.

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

Т. 89109702122.
(1371) Продам 2�к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1542) Продам брев. дом с. Великое. Т. 89201341210.
(1584) Продаю 2 комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(1583) Продам 1�ком. кв�ру. Т. 89051344107.
(1551)  Продается 3�ком.  кв�ра  с  инд.  отоп.

Тел. 9201133464.
Продам кирп. гараж 30 кв.м., ул Коммунистическая.

Электричество, яма, бетонный пол. Тел. 8#903#691#63#39.
(1614) Продам 2�комн. кв., 1/3, больш. кух., разд. с.у.

Ц. 1950. Т. 8(961)021#92#45.
(1675) Продаю Лада Гранта. Т. 89201417726.
(1669) Продам 1�комн. кв.,  можно под офис.

Тел. 89807432103.
(1665) Картофель "Ред Скарлет" из Орловской обл.,

чистый, 14 руб. Т. 89051308303.
(1792) Продам мопед "Альфа" 49,9 см3, 15 т.р.

Т. 89159949371.
(1782) Продам 1�ком. кв., 950 т. Торг. Т. 2#15#58,

89038265878.
(1802) Продам новые лыжи с ботинками, р�р 43.

Т. 2#37#28.
(1803) Продам 1�ком.кв. Т. 8#915#970#28#92.
(1801) Продаю квартиру пл. 45 кв. м, Менжинско�

го, 45. Дешево. Т. 2#27#84, 8#920#655#96#63.

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

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
11�13.11 � Дивеево�Муром. 20.11 � Матрона+Перес�

лавль. 24.11 � комедия "Сафари любви". 27.11 � Годеново�
Ростов. 30.12 � Встреча Нового года в филармонии.
Новогодние, Рождественские праздники в С�Петербур�
ге,Казани,Беларусь. 12 и 26 ноября � Иваново бесплатно.

Каждый четверг в 17.15 в музее Локалова мини спек�
такль с чаепитием .

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

(1788)

(1798) Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.

(1795) Требуется уборщица в ночную смену. Т. 2#06#77.

(1794) Центр гигиены приглашает на работу специалис-
тов с медицинским образованием, биолога. Тел. 2-37-36.

Выражаю благодарность за оказанную помощь в
организации похорон моей мамы, Тарасовой Анны
Кузминичны, умершей  5 ноября 2016 года, Смоляко�
вой Г.И., Пойгиной В.Ф., Устимовой И.А., Хайдукову
А.В., всем родным.

Дочь.

ВНИМАНИЕ! СРОЧНО! ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ!
Требуются рабочие: грузчики, фасовщицы. Вахта

60 смен - з.п. 56 000 руб. Авансы - 1500 руб./неделю.
Проживание - общежитие, бесплатно. Тел. 8-920-100-99-17.

(1791)

(1787) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на по-
стоянную работу машиниста автогрейдера, без в/п.
Справки по тел. 2-45-00.

3 ДЕКАБРЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосуды
почек)

- эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ суставов

8 ДЕКАБРЯ
проводится диагностика и лечение

кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону

в г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г. (1783)

(1781) В ресторан "Русь"  требуется повар.
Т.  89056375575.

16 ноября с 10 до 15 ч.
в ДК "Текстильщик"

МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
Более 10 сортов. Внимание: при покуп-

ке 1 кг меда 2-ой кг в подарок. Акция дей-
ствует на 5 сортов меда (гречка, донник,
цветочный, с прополисом, с маточным мо-
лочком). Спешите, только один день.

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Власенко Ириной Владимировной, квалификационный атте-

стат №76-13-363; адрес: г.Ярославль, 150028, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e-mail:
iryl4ik2010@mail.ru; тел.: 8(4852)73-05-71 выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением  местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
76:04:033501:71, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Заячье-Холмский с/с, с/т "Поле чудес". Заказчиком кадастровых работ является Летен-
ков Андрей Валерьевич в лице Рухловой Елены Юрьевны, почтовый адрес: г.Ярославль,
ул.Гагарина, д.38/20, кв.190, тел.: 33-07-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО
"Кадастровая компания "Континент-план" 12.12.2016г. в 10:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Красный
съезд, д.10А, оф.1, ООО "Кадастровая компания "Континент-план" пн-пт с 9:00 до 12:00, с
13:00 до 17:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 10.11.2016г. по 24.11.2016г. по
адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО "Кадастровая компания "Конти-
нент-план".

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земель-
ный участок.
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Компания ПАО "МегаФон" просит откликнуться
собственников земельных участков, расположенных
на территории Гаврилов-Ямского района для заклю-
чения договоров аренды земельных участков в це-
лях размещения сооружения связи:

1. Вещева Нина Валентиновна. Собственник зе-
мельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:922, расположенного по адресу Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/с Заячье-Холмский,
район д.Иляково.

2. Горшков Александр Алексеевич. Собственник
земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:916, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/с Заячье-Холмский,
район д.Иляково.

3. Ледянкина Надежда Николаевна. Собственник
земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:911, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/с Заячье-Холмский,
район д.Иляково.

4. Беленова Марина Юрьевна. Собственник земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:033901:904,
расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский р-н, с/с Заячье-Холмский, район д.Иляково.

5. Новикова Ольга Николаевна. Собственник зе-
мельных участков с кадастровыми номерами
76:04:033901:914, 76:04:033901:917, расположенных
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-
н, с/с Заячье-Холмский, район д.Иляково.

6. Копков Владимир Николаевич. Собственник зе-
мельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:905, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский р-н, с/с Заячье-Холмс-
кий, район д.Иляково.

7. Валиуллина Елена Николаевна. Собственник зе-
мельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:927, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/с Заячье-Холмский,
район д.Иляково.

8. Киселев Андрей Валерьевич. Собственник зе-
мельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:96, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/с Заячье-Холмский,
район д. Раменье.

9. Рожкова Ирина Константиновна,Рожков Сергей
Валентинович. Собственники земельного участка с ка-
дастровым номером 76:04:033901:257, расположенно-
го по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н,
с/с Заячье-Холмский, район д. Раменье.

10. Филиппов Филипп Юрьевич. Собственник зе-
мельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:79, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/с Заячье-Холмский,
район с.Смалево.

11. Алексей Сергеевич Колесников. Собственник
земельных участков с кадастровым номером
76:04:033901:811, 76:04:033901:1078, 76:04:033901:1079,
расположенных по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-
Ямский р-н, с/с Заячье-Холмский, район с.Смалево.

12. Платонова Ольга Борисовна. Собственник зе-
мельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:880, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/с Заячье-Холмский,
район с.Смалево.

13. Шестериков Илья Владиславович. Собствен-
ник земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:887, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/с Заячье-Холмский,
район с.Смалево.

14. Валиуллин Рифгат Кашфуллович. Собствен-
ник земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:950, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/с Заячье-Холмский,
район д. Междуречье.

15. Левит Анна Александровна. Собственник зе-
мельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:252, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/с Заячье-Холмский,
район д. Междуречье.

16. Густерина Марина Александровна, Помогалов
Михаил Сергеевич. Собственники земельного участка
с кадастровым номером 76:04:082501:93, расположен-
ного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-
н, с/с Плотинский, район д. Ханькино.

17. Харитонов Алексей Николаевич. Собственник
земельных участков 76:04:103201:496, 76:04:103201:498,
76:04:103201:497, расположенных по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/о Стогинский, в райо-
не д.Ульяново.

18. Линецкий Андрей Александрович. Собствен-
ник земельного участка с кадастровым номером
76:04:103201:60, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/с Стогинский, район
с.Осенево.

19. Попельницкая Наталья Олеговна, Чулюкин Ар-
тем Олегович. Собственники земельного участка с ка-
дастровым номером 76:04:103201:525, расположенно-
го по адресу Ярославская обл., Гаврилов Ямский р-н, с/
о Стогинский, район с. Осенево.

Контактное лицо ПАО "МегаФон": Ткачева Евгения
Вячеславовна. Тел.: 8 915 930 00 38 (просьба звонить в
рабочее время с 09.00 по 18.00). Адрес для свя-
зи:603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15
корп.2, оф.404.

E-mail: info@prizma-nn.ru

(1743) Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

(1744) Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.

(1745) Дрова. Т.  89109767029.

ПРОДАЖА

(1630) ДРОВА. Т. 8�906�636�13�66.

(1761) Сдам б. комнату со своей кухней, с мебелью,
2 эт. Т. 8#960#541#61#54.

(1760) Сниму квартиру на длительный срок.
Т. 89619744756.

(1702) Сдам в аренду помещения 12�35 кв.м. Центр.
Т. 8#915#964#80#37.

(1641) Куплю акции ГМЗ Агат. Т. 8#903#596#97#93,
Михаил.

Сдам двухкомнатную квартиру. Т. 89159810259,
Марина.

(1759) Сдаются в аренду площади: место парик-
махера, косметолога, массажиста. Т. 2-06-77.

РАЗНОЕ

(1767) Сдам помещение в аренду.
Тел. 89807425852.

ЗНАКОМСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Муниципальное учреждение "Центр развития и поддерж-

ки предпринимательства"  (далее - учреждение) сообщает,
что в соответствии с постановлением Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям  от 19.10.2016 № 826 "О поряд-
ке предоставления субсидий  субъектам малого и  среднего
предпринимательства  моногорода Гаврилов-Ям" утвержде-
ны следующие порядки предоставления субсидий  субъектам
малого и  среднего предпринимательства  моногорода Гаври-
лов-Ям:

- порядок предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидий на субсидирование части
затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, ра-
бот, услуг) на региональные и международные рынки;

- порядок предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидий на субсидирование части
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса), и (или)
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг);

- порядок предоставления поддержки начинающих субъек-
тов малого предпринимательства;

- порядок предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидий на субсидирование части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг).

Учреждение сообщает об открытии приема заявок субъек-
тов малого и среднего предпринимательства  моногорода Гав-
рилов-Ям Ярославской области по данным видам  поддержки
в период с 10.11.2016 г. по 24.11.2016 (включительно).

Прием заявок будет осуществляться по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, Советская пл.,   д. 1, 2 этаж.

Время приема заявок:
понедельник - четверг: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 16.30;
пятница: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 15.30.
В предпраздничные дни время работы сокращается на 1 час.
Контактные телефоны сотрудников: (48534) 2-94-02.
 Обращаем внимание, что с текстами порядков предос-

тавления поддержки Вы можете ознакомиться на сайте ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям http://
www.gavrilovyamgor.ru/ в разделе "Администрация. Норматив-
но-правовые акты".

(1776) Ищу вдовушку для совместного проживания.
Жилье имею. Т. 89065298623.

(1789) В добрые руки котенка канадского сфинкса
6 м., за символич. плату 2000 р., паспорт, прививки,
лоток, красивый окрас, добрый и ласковый. Срочно.
Т. 8#910#812#52#50.

(1790) Срочно ищем дом для ласковой молодой со�
баки, похожей окрасом на лайку (черно�белая). Девоч#
ка. Прибилась к дому на Коммунистической. Спит на сне#
гу. Есть ошейник. Хозяин не нашелся. Также пристраива#
ется немецкая овчарка (девочка) 3#4 лет. Т. 89206506888.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОВ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ,

ЧТО ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ И ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГИ ЗА 2015 ГОД НЕОБХОДИМО

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Осуществить оплату

возможно не только в от�
делениях банков, но и не
выходя из дома с помощью
электронных сервисов
банков�партнеров, заклю�
чивших Соглашение с
ФНС России в рамках об�
мена сведениями о плате�
жах физических лиц.

Для онлайн�оплаты по
налоговым платежам мож�
но воспользоваться интер�
нет�сервисами: "Личный
кабинет налогоплательщи�
ка для физических лиц"�
либо "Заплати налоги".

Налоговые уведомле�
ния на уплату имуще�
ственных налогов за 2015
год  будут направлены не
позднее 30 дней  до на�
ступления срока платежа.

Граждане, получившие
доступ к сервису "Личный
кабинет налогоплательщи�
ка для физических лиц",
получат налоговые уведом�
ления за 2015 год только в
электронной форме  через
их Личный кабинет. При
этом на бумаге уведомле�
ния пользователям "Лич�
ного кабинета" направлять�
ся  не будут.

В дальнейшем, если
гражданам для уплаты
имущественных налогов,
начиная с 2017 года, тре�
буется получение налого�
вого  уведомления в бу�
мажном виде по почте, то
им  следует направить
через "Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц"  уведом�
ление о необходимости по�
лучения документов на
бумажном носителе.

Если  до 1 ноября этого
года граждане � собствен�
ники имущества (жилого
дома, квартиры, комнаты,
транспортного средства,
земельного участка, иного)
не получилиналоговое
уведомление, налоговые
органы рекомендуют про�
явить инициативу и обра�
титься лично  в  налоговую
инспекцию по месту на�
хождения имущества.

Кроме того,Межрайон�
ная ИФНС России №2 ин�
формирует о том, что
органами  власти Ярос�
лавской области принято
решение о применении с
01.01.2015 в качестве нало�
говой базы кадастровую

стоимость объектов не�
движимости.

В связи с чем,   начи�
ная с 2016 года налог на
имущество для граждан
(за налоговый период 2015
год и далее), рассчитыва�
ется по новым правилам в
соответствии с главой 32
Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации.

Все существующие
льготы по уплате налога на
имущество физических
лиц сохранены, при этом
данные льготы будут пре�
доставляться в отношении
одного объекта недвижи�
мого имуществакаждого
вида, который должен
быть выбран самим  граж�
данином (если в собствен�
ности две квартиры, то
льгота будет представлена
только на одну, два гаража
� на один гараж и др.).

В случае отсутствия
заявления о выборе
объекта, подлежащего
льготированию, налоговый
орган выберет его самосто�
ятельно по большей сум�
ме исчисленного налога.

Если ранее граждани�
ном в налоговый орган

представлялось  заявле�
ние о предоставлении
льготы, в этом случае по�
вторного представления
заявления не требуется.

Если гражданин по ка�
ким� либо причинам не
уплатил имущественные
налоги за прошедшие на�
логовые периоды (годы),
то ему необходимо прове�
рить свои налоговые обя�
зательства, а также  ин�
формацию о наличии за�
долженности по налогам и
в максимально короткие
сроки ее уплатить.

За каждый день про�
срочки платежа начисля�
ется пеня в размере одной
трехсотой действующей
ставки рефинансирования
Центрального банка Рос�
сийской Федерации.

Узнать информацию о
задолженности можно на
сайте ФНС России
(www.nalog.ru) с помощью
сервиса "Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц" либо  че�
рез Личный кабинет на
Едином портале государ�
ственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru)



18 ноября
ятницаП

19 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (12+).8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье" (12+).11.20 "Смак"
(12+).12.20 "Идеальный ремонт".13.15 "На 10 лет
моложе" (16+).14.10 "Голос" (12+).16.50 "Кто хо-
чет стать миллионером?".18.20 "Ледниковый
период".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).22.40 "МаксимМаксим" (16+).23.55 "Потом-
ки" (16+).2.05 "Приятная поездка" (16+).4.15
"Модный приговор".5.05 "Мужское/Женское"
(16+).

5.00 Х/ф "МАЛАХОЛЬНАЯ" (12+).7.05 "Ди-
алоги о животных".8.00, 11.20 Местное время.
Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20
"Сто к одному".10.10 "Семейный альбом"
(12+).11.00, 14.00 Вести.11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!" (16+).14.20 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ"
(12+).18.00 "Субботний вечер". 20.00 Вести в
субботу.21.00 Х/ф "ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ"
(12+).0.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА".3.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

5.10 "Их нравы" (0+).5.35 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).7.25 Смотр
(0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Стрингеры
НТВ" (12+).8.50 "Устами младенца" (0+).9.35 "Го-
товим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"Двойные стандарты" (16+).14.05 "Поедем, по-
едим!" (0+).15.05 Своя игра (0+).16.20 "Однаж-
ды..." (16+).17.10 "Секрет на миллион" (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Новые рус-
ские сенсации" (16+).21.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.00 Д/ф "Олег Лундстрем" (0+).22.50
"Международная пилорама" (16+).23.40 "Охота"

(16+).1.15 Д/с "Таинственная Россия" (16+).2.05
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 Т/с "ХВОСТ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "СЛЕПОЙ" (16+).2.35 Т/с "СПЕ-
ЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбоскины"
(0+).7.15 М/с "Сказки шрэкова болота"
(6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.00 М/с "Фик-
сики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо
туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.30 Х/ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙС-
КИХ ИГРАХ" (12+).13.40 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ" (16+).16.00 "Ярославль-неделя в го-
роде" (16+).16.30 "Уральские пельмени"
(16+).17.35 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА"
(12+).19.20 М/ф "Шрэк третий" (6+).21.00 Х/ф
"ТРИ ИКС" (16+).23.20 Х/ф "ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ" (18+).1.00 Х/ф "НЕ
СДАВАЙСЯ" (16+).

8.00 Х/ф "АКРОБАТ НА СЕВЕРНОМ ПО-
ЛЮСЕ" (6+).9.40 "Патруль76" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).10.30 "Доммой"
(16+).11.00 "Научите меня жить" (16+).12.00
Х/ф "КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС" (16+).14.00
Х/ф "ШАТУН" (16+).18.00 "Розыгрыш"
(16+).19.00 "День в событиях" (16+).19.50
"Хоккейная неделя" (16+).20.00 Х/ф "КАЛА-
ЧИ" (16+).22.00 "Ирина Аллегрова. Перезаг-
рузка" (16+).0.00 "Женщина в профиль"
(16+).0.30 "Детективные истории" (16+).1.00
"Отличный выбор" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библей-
ский сюжет".10.35 Х/ф "НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ".12.00 Д/ф "Жизнь и кино. Виталий
Мельников".12.45 "Пряничный домик. "Роза
песков" .13.10 "Нефронтовые замет-
ки".13.40 "Кусочки жизни... Галина Улано-
ва".14.05 Д/ф "Мир Улановой".16.15 "Слово
о полку Игореве".17.00 "Новости культу-
ры".17.30 "Цвет времени.  Анри Ма-
тисс".17.45 "Романтика романса".18.55 Д/
ф "Зигзаг удачи Эмиля Брагинского".19.35
Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ".21.00 "Большая опе-
ра - 2016 г.".22.45 "Белая студия".23.25 Х/ф
"ЗАТМЕНИЕ".1.30 М/ф для взрослых.1.55 "В
поисках золотой колыбели".2.40 Д/ф "Орк-
ни. Граффити викингов".

МАТЧ ТВ

6.30 "Все на Матч!" (12+).7.00, 7.35,
14.00, 14.25, 14.50, 17.25 Новости.7.05 Чем-
пионат мира по спортивным танцам среди
профессионалов (латиноамериканская про-
грамма) (12+) .7.40 Х/ф "БОЛЬШОЙ
БОСС".9.40 "Бой в большом городе". Live
(16+).10.00 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая. Танцы на льду. Произвольная програм-
ма.11.05 Шахматы. Матч за звание чемпи-
она мира. Сергей Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+).11.25
"Все на футбол!" Афиша (12+).11.55 Чем-
пионат России по футболу. "Томь" (Томск)
- "Терек" (Грозный).14.05 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Японии
(0+) .14.30 "Лучшая игра с  мячом"
(12+).14.55, 17.30, 19.55, 22.30 "Все на
Матч!".15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал".18.00 Бас-
кетбол. Чемпионат Европы.20.25 Футбол.
Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дорт-
мунд) - "Бавария".23.00 Смешанные едино-
борства. UFC. из Великобритании.2.00 Кёр-
линг. Чемпионат Европы. Женщины. Рос-
сия - Швейцария. Трансляция из Шотлан-
дии.4.00 Д/ф "Нет боли -  нет победы"
(16+) .5.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).

6.05 "АБВГДейка".6.35 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ
"САВОЙИ" (12+).8.25 "Православная энцик-
лопедия" (6+).8.50 Х/ф "БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ" (12+).10.45 "Тайна спасения".11.30,

14.30, 23.25 "События".11.45 Х/ф "Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (12+).13.30, 14.50 Т/с "ПО-
ГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).17.20 Т/с
"ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ".21.00
"Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.50 "Война
в песках" (16+).3.20 Т/с "ВЕРА" (16+).5.10 Д/
ф "Закулисные войны в кино" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).8.30 "Азбу-
ка здоровья" (12+).9.30 "Школа доктора Ко-
маровского" (12+).11.00 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" (12+).19.00 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ" (12+).21.45 Х/ф "КОНТАКТ"
(12+).0.30 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА" (12+).2.15 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ" (16+).4.15 Х/ф "ПОХИТИ-
ТЕЛИ ТЕЛ" (16+).

6 .00  Т /с  "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ"
(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 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.30, 1.30 "Такое кино!"
(16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).17.00 Х/
ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 2" (12+).19.00 "Экст-
расенсы ведут расследование" (16+).21.30
"Танцы" (16+).2.00 Х/ф "ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ" (12+).4.30 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 Х/ф "ЦВЕТОК И КАМЕНЬ"
(16+).10.30 "Домашняя кухня" (16+).11.00 Х/
ф "САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ" (16+).14.25 Х/ф
"ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ" (16+).18.00 Д/
ф "Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.45 Д/с "Герои-
ни нашего времени" (16+).23.45 "6 кадров"
(16+).0.30 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 5.00 "Муж-
ское/Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45
"Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос" (12+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Марлен Дитрих и
Грета Гарбо. Ангел и божество" (16+).1.30 Х/ф
"КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД МОТОРОВ"
(18+).3.15 Х/ф "ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ СО-
БАКИ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.25 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
"Юморина" (12+).23.15 Х/ф "РАЙСКИЕ КУЩИ"
(16+).3.35 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Сту-
дия Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00,
1.20 "Место встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРА-
ТА" (16+).21.40 "Экстрасенсы против детек-
тивов" (16+).23.10 Большинство.0.20 "Мы и
наука. Наука и мы" (12+).3.15 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).4.15 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 Утро на "5" (6+).9.10
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с
"СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.15 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбос-
кины" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).9.30, 19.00 "Уральские пельмени"
(16+).9.40 Х/ф "КЕЙТ И ЛЕО" (12+).12.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/ф
"ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА" (12+).23.45 Х/
ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+).2.00 Х/ф "БЕДНАЯ
БОГАТАЯ ДЕВОЧКА" (16+).

6.30, 8.00, 18.00 "День в событиях" (16+).7.00
"Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Но-
вости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ"
(16+).10.05 Т/с "ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА"
(12+).12.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Покоренный космос"
(16+).14.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2"
(16+).16.25 Х/ф "ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ"
(16+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.15 "В Тему"
(16+).18.40 "Раскрытие" (16+).19.00 "День в со-
бытиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30,
22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40
"Будьте здоровы" (16+).20.00 Х/ф "КТО ВЫ,
МИСТЕР БРУКС" (16+).22.40 Т/с "ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ПУСТЫ-
НЯ ТАРТАРИ".12.45 Д/ф "Кафедральный со-

бор в Шибенике. Взгляд, застывший в кам-
не".13.05 "Письма из провинции. Ижевск. Уд-
муртская Республика".13.35 Т/с "ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА".15.10 "А.Твардовский. Отрывок из
поэмы "Василий Тёркин" ("Гармонь")".15.40
"Царская ложа".16.20 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА".17.50 "Большая опера - 2016 г.".19.00 "Сме-
хоностальгия".19.45 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя Птица".21.30, 1.55 "Тайна "деревянных
богов".22.15 "Парень с Таганки. Фильм-моно-
лог Владимира Высоцкого".23.10 Д/ф "Доли-
на Луары. Блеск и нищета".23.45 "Худсо-
вет".23.50 Х/ф "ЛУЗЕРЫ".1.40 М/ф для взрос-
лых.2.40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Карибском море".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безграничные возможности"

(12+).7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.40 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.45, 0.30 "Все на
Матч!".9.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. Трансляция из Ка-
нады (0+).11.35 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Танцы на льду. Короткая (0+).12.10 Фи-
гурное катание. Гран-при Китая. Женщины. Ко-
роткая программа.13.45 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Рос-
сия) против Магнуса Карлсена (Норвегия)
(0+).14.05 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии (0+).14.25 Фигурное ка-
тание. Гран-при Китая. Мужчины. Короткая
программа.16.15 "Волевой приём". Телевизи-
онный фильм. Россия, 2016 г (16+).18.15, 1.15
Реалити-шоу "Бой в большом городе"
(16+).19.15 Чемпионат России по футболу.
"Рубин" (Казань) - "Ростов".21.25 "Все на фут-
бол!" Афиша (12+).22.30 Профессиональный
бокс (16+).2.15 Баскетбол. Евролига (0+).4.15
Фигурное катание. Гран-при Китая (0+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "НАД ТИС-
СОЙ" (12+).9.35, 11.50 Х/ф "ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город но-
востей".15.15 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА" (16+).17.35 Х/ф "БЕСТСЕЛЛЕР ПО

ЛЮБВИ" (12+).19.30 "В центре собы-
тий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Жена.
История любви" (16+).0.00 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).1.50 "Петровка, 38"
(16+).2.05 Д/ф "Другие. Дети Большой Мед-
ведицы" (16+).3.40 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).5.35 "Марш-бросок" (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 "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасен-
са" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ" (12+).22.00 Х/
ф "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+).0.00 Х/ф
"ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ" (16+).2.00 Х/ф
"ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+).3.30 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНЯЯМИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ" (0+).5.30
"Городские легенды" (12+).

6.00 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).6.25 "Женская лига: парни, деньги и
любовь" (16+).7.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).7.30, 2.50 "Холостяк"
(16+).9.00 "Дом-2" (16+).10.30 "Дом-2. Ос-
тров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+) .12.30,  19.00 "Comedy Woman"
(16+).15.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ"  (16+) .21 .00  "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).23.00
"Дом 2" (16+).1.00 Х/ф "ИНСАЙТ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.50 Т/
с "СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА"
(16+).15.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+).23.00
Д/ф "Похудеть любой ценой" (16+).0.30 Х/ф "ОС-
ТРОВА" (16+).2.30 Д/с "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).8.10 "Смешари-
ки. Пин-код".8.20 "Часовой" (12+).8.55 "Здоро-
вье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.20 "Мы все равны перед Богом. К 70-ле-
тию Патриарха Кирилла".13.25 "Теория загово-
ра" (16+).14.20 Концерт Елены Ваенги. "Я хочу,
чтоб это был сон.." (12+).16.10 "Точь-в-точь"
(16+).19.20 "Лучше всех!".21.00 "Время".22.30
"Подмосковные вечера" (16+).23.30 "Владимир
Скулачев. Повелитель старости" (12+).0.30 "Не
угаснет надежда" (12+).2.25 Х/ф "ЗАЖИГАЙ,
РЕБЯТА!" (16+).4.15 "Контрольная закупка".

5.05 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА".7.00 М/ф "Маша и Медведь".7.30 "Сам себе
режиссёр".8.20, 3.45 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта". 9.30 "Сто к одному".10.20
Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешает-
ся".14.20 Х/ф "СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя Пти-
ца".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).23.50 Д/
ф "Патриарх" (12+).1.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.25 "Охота" (16+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пере-
дача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).11.55
"Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.05, 16.20 Х/ф "БАРСЫ" (16+).18.00
"Следствие вели.." (16+).19.00 "Акценты неде-
ли".20.00 "Киношоу" (16+).22.40 Х/ф "КРАЙ"
(16+).1.05 "Научная среда" (16+).2.05 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ" (16+).13.15 Х/ф "ВА-БАНК"
(16+).15.15 Х/ф "ВА-БАНК - 2" (16+).17.00
"Место происшествия".18.00 "Главное".19.30
Т/с "КРЕМЕНЬ-1" (16+).23.20 Т/с "КРЕМЕНЬ"
(16+).3.25 Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.10 Х/ф "ДЖЕК И БО-
БОВЫЙ СТЕБЕЛЬ" (12+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три кота"
(0+).9.30, 18.15 "Мастершеф. Дети" (6+).10.30
М/с "Сказки шрэкова болота" (6+).11.10 Х/ф
"ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+).13.40 Х/ф "ТРИ ИКС"
(16+)16.00 "Уральские пельмени" (16+).16.30 М/
ф "Шрэк третий" (6+).19.15 М/ф "Шрэк навсег-
да" (12+).21.00 Х/ф "ТРИ ИКСА 2" (16+).22.50 Х/
ф "ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+).0.25
Х/ф "ЭРИН БРОКОВИЧ" (16+).

8.00 Х/ф "ДЕЛАЙ-РАЗ!" (16+).9.40, 11.30,
22.30 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).11.00, 18.00 "Дорога к храму"
(6+).12.00 Д/ф "Россия. ВекXX.Взгляд на
власть" (16+).13.00 Т/с "НОВЫЕ МИРЫ"
(16+).18.30 "Доммой" (16+).19.00 Х/ф "КРО-
МОВЪ" (0+).22.00 "Детективные истории"
(16+).23.00 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (18+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ".11.55 Д/ф "Гохран. Обретение утраченно-
го".12.35 "Россия, любовь моя!. "Карачаево-
Черкессия: семейные традиции".13.05 "Кто
там...".13.35 Д/с "Дикие острова".14.30 Д/ф
"Алексей Баталов. Благодарен судьбе. Профес-

сия и ремесло".15.00 "Что делать?".15.50 "Ге-
нии и злодеи. Ксения Гемп".16.20 "Пешком...".
Москва коллекционная".16.50 "Парень с Таган-
ки. Фильм-монолог Владимира Высоцко-
го".17.50, 1.55 "Тайна строгановских милли-
онов".18.40 "Библиотека приключений".18.55 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА".20.20 Д/ф "Рихтер
непокоренный".23.00 "Ближний круг Виктора
Рыжакова".23.55 Х/ф "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ".1.25 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Лахор.
Слепое зеркало прошлого".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. Bellator

(16+).8.00, 11.05 Новости.8.05 "Все на Матч!"
(12+).8.35 Фигурное катание. Гран-при Китая
(0+).9.30 "Инспектор ЗОЖ" (12+).10.00 Скей-
тбординг. Этап кубка мира. Трансляция из
Москвы (12+).11.15 Д/ф "Тайсон" (16+).12.55
Реалити-шоу "Бой в большом городе"
(16+).13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.15.50
Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Японии (0+).16.10, 0.40 "Все на
Матч!".16.30 Чемпионат России по футболу.
"Спартак" (Москва) - "Амкар" (Пермь).19.20
Чемпионат России по футболу. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Сама-
ра).21.30 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым".22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Интер".1.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Квалификационный раунд
(0+).3.25 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Германия. Трансляция из Шот-
ландии (0+).5.30 "После футбола с Георгием
Черданцевым" (12+).

5.55 Х/ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" (16+).7.35
"Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф "МОЯ МО-
РЯЧКА" (12+).9.35 "Барышня и кулинар"
(12+) .10 .10 ,  11 .45  Х/ф "ЗОЛОТАЯ
МИНА".11.30, 0.20 "События".13.10 "Дмит-
рий Дюжев - в кругу друзей" (6+).14.30
"Московская неделя".15.00 Х/ф "ВСЕ ВОЗ-
МОЖНО" (16+).17.00 Х/ф "ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ" (16+).20.40 Т/с "НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ" (12+).0.35 "Петровка, 38" (16+).0.45
Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+) .2 .55  Х/ф
"КЛЕТКА" (16+).5.10 Д/ф "Любовь и гля-
нец" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).6.30 "Азбука здо-
ровья" (12+).7.30 "Школа доктора Комаровско-
го" (12+).8.00 "Места Силы" (12+).10.30 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК" (12+).14.15 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ" (12+).17.00 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ"
(12+).19.00 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА"
(12+).20.45 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ" (16+).22.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ" (16+).0.30 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР"
(12+).2.30 Х/ф "КОНТАКТ" (12+).5.15 "Городские
легенды" (12+).

6.00 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (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, 21.00 "Однаж-
ды в России" (16+).15.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
2" (12+).17.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ" (12+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф
"ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ" (12+).3.45 "Холостяк"
(16+).5.15 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).5.40 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 23.55 "6 кадров" (16+).5.15 "Тайны еды"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 Х/ф "ЕСЕНИЯ" (16+).10.10 Х/ф "У
РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+).14.10 Х/ф "У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).18.00 Д/
ф "Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.55 Д/с "Героини на-
шего времени" (16+).0.30 Т/с "КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
31.10.2016   № 847
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 16.04.2012  № 199
"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Присвоение адресов объектам адресации"
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", поста-
новлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 "Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АД-
МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 16.04.2012  № 199 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам адресации":

1.1. Изложить Приложение 1 к постановлению в новой редакции  в соответствии с прило-
жением 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по органи-
зационным вопросам и социальной политике Е.В.Павлову.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кааб.№11 (тел.2-35-86)

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 31.10.2016 года № 32
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 29.12.2015г.№35 "О  бюджете Великосельского сельского поселения на 2016 год
и на  плановый период 2017 и 2018 годов."

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 34236191рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
34236191рубля;

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

3. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Власенко Ириной Владимировной, квалификационный аттес-

тат №76-13-363; адрес: г.Ярославль, 150028, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e-mail:
iryl4ik2010@mail.ru; тел.: 8(4852)73-05-71 выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием  местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
76:04:031901:4, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский с/с, с.Спасс, ул.Зеленая, 9. Заказчиком кадастровых работ является Тали-
цина Валентина Михайловна в лице Ангелова Александра Викторовича, почтовый адрес: Ярос-
лавская обл., Ярославский р-он, пос.Дубки, ул.Школьная, д.13, кв.10, тел.: 8-980-702-22-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО
"Кадастровая компания "Континент-план" 12.12.2016г. в 10:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Красный
съезд, д.10А, оф.1, ООО "Кадастровая компания "Континент-план" пн-пт с 9:00 до 12:00, с
13:00 до 17:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 10.11.2016г. по 24.11.2016г. по
адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО "Кадастровая компания "Конти-
нент-план".

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земель-
ный участок. (1797)

(1799)

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

О ПОВЫШЕНИИ
ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ

К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ЛИЦАМ,
НА ИЖДИВЕНИИ КОТОРЫХ

НАХОДЯТСЯ
НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ
Получателям страховой пенсии по старости (инвалиднос-

ти), на иждивении которых находятся нетрудоспособные чле-
ны семьи (дети до 18 лет, а также дети, обучающиеся по очной
форме обучения) устанавливается повышение фиксирован-
ной выплаты, причем до совершеннолетия детей независимо
от факта учебы и нахождения на иждивении. Если нетрудоспо-
собный иждивенец обучается очно, то на период учебы, но не
дольше чем  до достижения им возраста 23 лет.

Указанное повышение устанавливается на каждого не-
трудоспособного члена семьи, но не более чем на трех. При
этом за одного и того же ребенка повышение фиксирован-
ной выплаты возможно установить к страховой пенсии обо-
их родителей.

Размер фиксированной выплаты с 1 февраля 2016 года
составляет 4558,93 руб.

Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособ-
ные члены семьи, фиксированная выплата с учетом  повыше-
ния составляет:

- на одного иждивенца - 6078,58 руб. (4558,93 руб. + 1519,65
руб.);

- на двух - 7598,23 руб. (4558,93 руб. + 3039,30 руб.);
- на трех - 9117,88 руб. (4558,93 руб. + 4558,95 руб.).
Для установления повышения фиксированной выплаты

необходимо представить свидетельство о рождении ребенка,
а на нетрудоспособных иждивенцев, достигших совершенно-
летнего возраста, - документы об учебе и подтверждении фак-
та нахождения на иждивении родителя.

Названное повышение может быть прекращено в случае,
если студент отчислен из организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, если ему представлен академи-
ческий отпуск в связи с призывом на военную службу или
произведен перевод на иную форму обучения.

Во избежание переплаты пенсии, сумма которой будет
удерживаться из пенсии, пенсионер обязан не позднее сле-
дующего рабочего дня после изменения статуса нетрудос-
пособного иждивенца сообщить об этом в территориальное
управление ПФР.

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).
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КОЛХОЗНИКИ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ
Ранним утром два седьмых класса первой средней

собрались у школы, чтобы отправиться на копку карто�
феля в колхоз имени Крупской. Ребята под руководством
учителей Ю.Е. Автайкина, К.П. Павловой и Г.М. Акимова
были определены каждый на свой участок. В итоге ребя�
там удалось подобрать около семи тонн картофеля.

С БОЛЬШИМ ВНИМАНИЕМ
На днях в обувном цехе №12 поселка Великое состоя�

лась лекция. Замолк гул машин, стихли голоса. С боль�
шим интересом слушали рабочие выступление М.В. Ри�
синского, заведующего отделом пропаганды и агитации
райкома партии. Он ознакомил присутствующих с тези�
сами ЦК КПСС, рассказал о тех изменениях, которые
произошли в районе за 50 лет.

БЕЗ СВЕТА И ТЕПЛА
Скоро месяц, как начался новый учебный год. В Милочев�

ской школе � 69 учеников. Занятия здесь проводятся в две
смены: в утреннюю занимаются старшие ребята, а во вторую �
малыши. Здание имеет восемь классных комнат. Но до сих пор
в них не закончен ремонт, и уроки проводятся только в четы�
рех комнатах. Из пяти имеющихся печей сделана только одна.
Так долго продолжаться не может. Расторопность и большую
настойчивость должны проявить сельский Совет и РОНО.

ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Богатый урожай вырастили нынче хлеборобы колхо�

за "Мир". На помощь  бригаде пришли учащиеся пятых �
восьмых классов Шалаевской школы. Вместе с колхозни�
ками они стелют лен, в труде не отстают от взрослых.

ПОЧЕМУ?
Именно такой вопрос задает себе каждый, кто посмот�

рит кинофильм в районном Доме культуры поселка Ве�
ликое. Мне и другим товарищам часто приходилось по
долгу службу бывать в Ярославле и посещать кинотеат�
ры. И как правило, будь это в кинотеатрах "АРС", "Лет�
ний" или "Горн", перед началом демонстрации основного
фильма обязательно покажут киножурнал или отрывки
новой кинокартины. Ничего подобного нет в поселке Ве�
ликое. Чем это объяснить?

ОСЕННИЙ БАЛ
Весело и интересно прошел вечер старшеклассников

Милочевской школы. Вечер открыли общей песней "Гло�
бус". Когда сели за столы прозвучал тост "За русскую
березку", предложенный Люсей Грачевой. Ребята читали
стихи. Исполнялись музыкальные номера. Даже неудач�
но приготовленный кофе всем пришелся по вкусу.

ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
Сегодня � замечательный день в жизни учителей.

Они отмечают свой праздник � День учителя. Радостно
встречает его и учительница восьмилетней школы №2
Н.А. Кокнаева. Очень много времени и сил отдает она де�
тям. И не удивительно, что ребята платят ей искренней
любовью, уважают ее.

В НОВОЙ КОНТОРЕ
На днях правление колхоза имени Крупской переехало

из деревни Бели в деревню Плотина � в новую благоустро�
енную контору. В светлых комнатах размещены кабинеты
председателя, специалистов сельского хозяйства, бухгал�
терии. Новое здание оборудовано водяным отоплением.

БЛИЖЕ К ЛИДЕРАМ
В минувшую субботу футболисты льнокомбината

"Заря социализма" провели свою очередную календар�
ную встречу на первенство области. На этот раз они игра�
ли на чужом поле. Их соперниками были футболисты
ярославской команды "Строитель". Итог встречи � 3:2 в
пользу наших спортсменов.

НОВЫЙ УНИВЕРМАГ
На днях в селе Шопша открылся новый сельский уни�

вермаг. В нем большой выбор одежды, обуви, галантереи,
телевизоров, радиоприемников и других товаров. В день от�
крытия в магазине было многолюдно. К вечеру выручка от
продажи составила впятеро больше, чем в бывшем сельмаге.

ЕСТЬ ПОЛТОРА ПЛАНА
Успешно выполняют юбилейные обязательства колхоз�

ники сельхозартели "Совет Ильича". Они намечали план�
заказ по продаже продукции животноводства осуще�
ствить к 50�летию Великого Октября. Это обязательство
выполнено досрочно. На 11 октября молока, например,
продано 4987 центнеров вместо 4100 центнеров по плану.

Дорогие читатели! Многих из вас приводят в редакцию районной газеты затяжные нераз�
решимые проблемы, и вы уповаете на "Вестник" как на последнюю возможность сдвинуть их
решение с мертвой точки. В чем мы вам по возможности стараемся помочь. Но отрадно
замечать, что и в минуты радости вы также спешите поделиться с нами приятными и чу�
десными моментами из вашей жизни.

Одна из таких замечательных историй � о 12�летней Танечке Сарычевой, учащейся ка�
детского класса средней школы № 2, которой требовалась весьма дорогостоящая для бюд�
жета многодетной семьи операция в размере 374 тысячи рублей.

Таня Сарычева:

"ТЕПЕРЬ Я  СМОГУ БЫТЬ КАК ВСЕ ДЕТИ"
В два года на долю де�

вочки выпало серьезное ис�
пытание: любопытная ма�
лышка наступила на провод
удлинителя и от удара то�
ком вспыхнула, как факел.
Результат � ожоги обеих
рук, груди и лица. Первую
помощь ребенку оказали в
Гаврилов�Ямской ЦРБ, за�
тем лечили  в ожоговом от�
делении областной больни�
цы, где пересаживали кожу
на руках. Кожа, конечно,
прижилась, но остались ог�
ромные шрамы от ожогов,
которые к тому же мешали
рукам нормально функци�
онировать. Из�за них Танеч�
ка не могла до конца разог�
нуть и согнуть руки  в лок�
тевых суставах, а образовав�
шаяся на мизинцах "пере�
понка" и вовсе лишила паль�
цы свободы движения, дер�
жа их постоянно в согнутом
положении. А потом гряну�
ла новая беда � эпилепсия.
Из�за болезни пришлось на
время забыть о многоэтап�
ном оперативном лечении
по устранению контрактур
и восстановлению активных
движений пальцев рук, сги�
бания и разгибания локте�
вых суставов.

Шло время. Полученные
травмы и болезнь не сломи�
ли, а напротив закалили ха�
рактер девчушки: она при�
лежно и хорошо учится, ув�
лекается рисованием и ка�
детским движением, пока�
зывает отличные результа�
ты в спорте, порой превос�
ходящие результаты свер�
стников. О чем свидетель�
ствуют и многочисленные
грамоты да медали.

� Я бегаю быстрее всех

из класса. Мне "пятерку"
поставили по физкультуре,
но на сдачу норм ГТО не
взяли. Я просто хочу быть
как все дети, � не без горечи
в своем интервью делилась
Таня с корреспондентами
ЯГТРК "Ярославия", при�
ехавшими снимать сюжет о
ней, чтобы помочь в сборе
средств на лечение.

Это лишь одни из "доб�
рых волшебников", которые
сыграли свою роль в осуще�
ствлении мечты девочки.

Поборов эпилепсию, у
Тани появился шанс вер�
нуть полную подвижность и
эстетический вид рукам.
Этот шанс удвоился с при�
ходом в их, на тот момент
неполную, семью нового че�
ловека � отчима Андрея
Куришко, который стал
сильной поддержкой для
своей жены Натальи и двух
ее дочек, а затем и еще дво�
их совместных детей. И
пока мама занята воспита�
нием малышей, на правах
главы семейства Андрей
решил вплотную заняться
здоровьем старшей дочери,
тем более что все медицин�
ские показания этому бла�
говолили. Сам ездил с ней по
врачам на консультации и
осмотры, узнавал о спосо�
бах и стоимости лечения.
Так, в цепочке помощников
появились главный врач
Гаврилов�Ямской ЦРБ Кон�
стантин Геннадьевич Шел�
кошвеев, затем его сын
Дмитрий � нейрохирург
третьей детской областной
больницы. Он, в свою оче�
редь, посоветовал врача�хи�
рурга Соловьевской больни�
цы Тимура Эдуардовича

Торно, а также ярославскую
клинику "Константа", в ко�
торой как раз и берутся за
подобные операции, а так�
же помогают в сборе средств
на лечение.

Именно от "Константы"
о Тане Сарычевой узнало
ярославское телевидение,
снявшее сюжет с призывом
о помощи одаренной девоч�
ке, а также благотворитель�
ное объединение "Русфонд".
При помощи SMS телезрите�
лям ГТРК "Ярославия" уда�
лось собрать 59 784 рубля, а
читателям "Коммерсанта" и
rusfond.ru � 398 416 рублей.
В целом было собрано 458200
рублей. Собранные сверх�
нормы  средства перенапра�
вили на лечение других
ярославских детей.

� Сюжет к нам приезжа�
ли снимать где�то в мае,  и
буквально за три месяца
удалось собрать полную
сумму на лечение и после�
дующее восстановление. Го�
раздо дольше времени по�
требовалось на сбор всей
документации и ксерокопий
карточек из ожоговых отде�
лений Ярославля, � расска�
зывает Андрей Куришко. �
Как только деньги были со�
браны, сразу сдали анали�
зы и уже 20 сентября Тане
сделали операцию. Теперь
лет через пять, сказали,
можно будет проводить ла�
зерную хирургию, удалять
шрамы с рук. Сейчас она
уже сама может более�ме�
нее разогнуть руки, разра�
батывает мизинцы. Будем и
дальше по мере возможнос�
тей бороться за здоровье
ребенка.

Последними в цепочке

"волшебников" оказались
местные органы соцзащиты,
которые через областные
фонды смогли добиться вы�
деления материальной по�
мощи для последующего
восстановления и лечения
девочки дома.

Таня хорошо перенесла
операцию. Практически тут
же влилась в учебный про�
цесс, ей только приходится
ходить в больницу на пере�
вязки. Она полна сил и на�
дежд поскорее, как только
до конца заживут послеопе�
рационные рубцы, быть как
все дети и полноценно зани�
маться любимым ею
спортом. И, наконец�то, до�
биться поставленных перед
собой высот, а также  допус�
ка до сдачи норм ГТО.  И мы
верим, что все у нее обяза�
тельно получится!

Ваш "Вестник".

СПОРТ

ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ
ВОШЛИ В СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ТОРБОЛУ

С 2 по  5 ноября в г. Раменское Московской облас�
ти проходило первенство России по торболу (спорт
слепых). В соревнованиях впервые приняла участие
команда из Ярославской области, в состав которой
вошли обучающиеся Гаврилов�Ямской ДЮСШ.

Наша команда, одержав две победы на предва�
рительном этапе, вышла в полуфинал. Здесь она
встретилась с фаворитами первенства � командой
из Ленинградской области. Одержав волевую побе�
ду со счетом 5:2, ярославцы вышли в финал, где ус�
тупили игрокам из города на Неве и в итоге стали
вторыми. Третье место заняли спортсменки из Крас�
нодарского края.

По итогам этих соревнований учащиеся Гаври�
лов�Ямской ДЮСШ включены в состав сборной Рос�
сии по торболу. Кубок и медали были вручены Але�
не Журавель, Алине Сидоровой и Ульяне Агаши�
ной, которые воспитываются в школе�интернате для
слабовидящих детей. Тренирует команду Игорь Ви�
кентьевич Козлов.

Подготовлено отделом писем.

Огромное спасибо
всем, кто откликнулся и
принял участие в осуще-
ствлении моей мечты.
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РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34

Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" -36 500 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -   27 800 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 200 руб.
Мотокультиватор"Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" -  36000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск -  33500руб.

Мотбуксировщик "Агат" - 51 500 руб.
(двигательLifan 13 л.с.)

Плуг - 850 руб.
Картофелекопалка - 750 руб.

Сцепка - 900 руб.

Грунтозацепы для окучивания
( Д -600 мм.) -1 850 руб.

Грунтозацепы ( Д - 380 мм.) -1 750 руб.
Грунтозацепы самоочищающееся

( Д - 320 мм.)  - 1 250 руб.
Утяжелители - 2210 руб.

Двигатель Lifan 6.5 - 7 300 руб.
Двигатель Hammerman 6.5 - 7 400 руб.

Двигатель Hammerman дизель 5,5 - 10900руб.

Редуктор - 7 100 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.

Шестерня - 554,6 руб.

Колесо на литой резине в сборе - 1100 руб.
Шина с камерой - 908,6 руб.

Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных дви-

гателей 1л  - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной

"Агат-Антикор" - 400 руб.

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.

Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

Телега Ф-7/2 2-мест - 13 400руб.
Телега Ф-7/1 1-мест- 13 000руб.

.

(1768)

Дорогую, прекрасную нашу
Зою Владимировну АПЛЕТИНУ от всей души

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Слова от души в день рождения:
Пусть жизнь все мечты исполняет,
К успеху ведут все решения,
Поддержка друзей помогает!
Желанья пусть станут реальностью
И все удается блестяще,
Событий красивых и радости,
Любви и огромного счастья!

Коллеги � весь коллектив сотрудников
дома�интерната для престарелых.

18  НОЯБРЯ �
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
В рамках  его  проведения в зале администрации  рай�

она  (г. Гаврилов�Ям, ул. Советская, 51)   будет работать
консультационный пункт, куда можно  обратиться для
получения  бесплатной юридической помощи по вопро�
сам нарушения прав  и  законных  интересов несовершен�
нолетних.  Консультации  будут  осуществляться  18 но�
ября с 8.30 до  16.30.

Предварительно записаться  на  прием  можно с 1 по
15 ноября:

� путем  личного  обращения   в кабинет   №8 админи�
страции    района  (отдел  по делам несовершеннолетних  и
защите  их  прав);

�  по тел.  8  (48534) 2�01�51.
�  по  e�mail:
morenovagg@gavyam.adm.yar.ru, указав ФИО, адрес

и телефон, а также суть вопроса.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ
УПРАВЛЕНИЯ  ПЕНСИОННОГО

ФОНДА!
14 ноября с  10.00 до 12.00 мобильный офис клиен�

тской службы Пенсионного фонда будет осуществ�
лять прием граждан в селах Стогинское и Осенево, а
также деревне Ульяново.

Прием будут вести специалисты Отдела ПФР в
Гаврилов�Ямском муниципальном районе (БОЮЛ).

Обратившись на  прием в мобильную клиентскую
службу, можно задать практически любой вопрос: об
установлении и перерасчете пенсии, о выдаче серти�
фиката на материнский капитал, об отказе от полу�
чения набора социальных услуг, об установлении фе�
деральной социальной доплаты и прочем, получить
необходимую справку или индивидуальную консуль�
тацию.

УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

СПАСИБО

В НОВУЮ ЗИМУ �
С НОВОЙ ДОРОГОЙ

Дорогу по улице Попова обновили совсем незадолго перед
тем, как землю покрыл первый снег, так что нынче по замерз-
шим колдобинам местным жителям уже не пришлось ни хо-
дить, ни ездить, а ведь раньше весенне-осенняя распутица
вообще была для них настоящим бедствием. Почти три года
активисты - семьи Бикуловых и Шевалиевых - обивали пороги
высоких кабинетов, писали в разные инстанции, получая заве-
рения и обещания, что вскоре дорогу приведут в порядок. Но
дело сдвинулось с мертвой точки лишь после обращения к
депутату Ярославской областной Думы Н.И. Бируку.

- Николай Иванович сказал: "Не переживайте, все равно
мы вашу дорогу добьем", и слово свое сдержал, за что ему
огромное спасибо, - говорит Адель Шевалиева, которая специ-
ально зашла в редакцию "Вестника", чтобы выразить благо-
дарность депутату и поделиться радостью: дорогу отремонти-
ровали! В доказательство активистка принесла фотографии и
даже видеоматериалы, где прекрасно видно, как было и как
стало. А чтобы стало хорошо, на улицу Попова привезли четы-
ре машины песка, который затем разровняли вдоль всей доро-
ги. Не автобан, конечно, получился, но ездить и ходить уже
вполне можно, не опасаясь переломать ноги или повредить
подвески. Можем ведь, когда захотим!

Подготовлено отделом писем.


