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Фото Т. Добони.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2015 г.  № 1093
О начале отопительного сезона 2015-2016 годов
В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм техничес-

кой эксплуатации жилищного фонда, утвержденных поста-
новлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, постановлени-
ем Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах", Фе-
деральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и в связи с установившимися низкими темпера-
турами наружного воздуха, руководствуясь статьей 26 Ус-
тава муниципального района,  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон в Гаврилов-Ямском муни-
ципальном районе с 01.10.2015 года.

2. Рекомендовать Главе городского поселения Гаврилов-
Ям  начать отопительный сезон с 01.10.2015 года.

3. Руководителям предприятий (организаций) независи-
мо от ведомственной подчиненности и форм собственности,
имеющим на балансе котельные, осуществляющие тепло-
снабжение жилых домов и объектов социальной сферы:

3.1. с 25.09.2015г. начать пуск котельных и приступить к
пусконаладочным  работам;

3.2. с 25.09.2015г. обеспечить первоочередное подклю-
чение объектов социальной сферы (детские сады, школы,
дома-интернаты, отделения больниц);

3.3. с 01.10.2015г. обеспечить подключение потребите-
лей тепловой энергии в соответствии с установленным тем-
пературным графиком.

4. Разрешить начало подачи тепла на объектах социаль-
ной сферы, оборудованных собственными котельными, с
25.09.2015г.

5. Управлению ЖКХ, капитального строительства и при-
родопользования администрации муниципального района
(начальник Соломатин И.В.) обеспечить контроль за ходом
включения систем отопления в жилищном фонде и подве-
домственных объектах социальной сферы.

6. Опубликовать постановление в районной массовой газе-
те "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном
сайте администрации муниципального района в сети Интернет.

7.  Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя Главы администрации муниципального рай-
она Таганова В.Н.

8. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 25.09.2015 года.

В. Серебряков, Глава администрации
муниципального района.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 23 по 30 сентября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Бобылева Бориса Алексан-

дровича, 68 лет;
Мутовкиной Августы Василь-

евны, 86 лет;
Чаныгина Анатолия Алек-

сандровича, 78 лет;
Шерыкаловой Ираиды Гри-

горьевны, 84 лет;
Твердисловой Маргариты

Анатольевны, 84 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - семи человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Полина Пасхина, Полина
Косогорова, Арсений Шадрин,
Варвара Мочаева.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - восемь человек.

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
сразу несколько школ и дошкольных учреждений Гаврилов-Яма получили

финансовую помощь от депутата Ярославской областной Думы Н.И. Бирука

Самая-самая "СЕРЕБРЯНАЯ" новость недели:
сборная Гаврилов-Ямского района заняла второе место в футбольном турнире,

проходившем в рамках областной спартакиады муниципальных образований

Самая-самая ТУРИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
проект проведения II Международного симпозиума керамистов был признан лучшим

на региональном этапе Национальной премии "Russian Event Awards".

С 1 по 27 октября в выста
вочном зале "Вдохновение"
выставка полотен Виктора
РЕШИТОВА.

В экспозиции 
 около 20 жи

вописных работ, созданных
Виктором Решитовым в разные
творческие периоды. Это пейза

жи из разных уголков России и
натюрморты. "Мои работы 
 это
мои дорогие друзья, 
 говорит
Виктор, 
 потому что я прожил
с ними столько часов жизни".

Произведения Виктора Ре

шитова находятся в собраниях
Ярославского, Рыбинского, Пе

реславского  музеев и частных
коллекциях.

Живопись и графика.
Ярославское областное отде


ление ВТОО "Союз художников
России".

Цена билета: 20 рублей.
Запись по тел. 2
36
84.
Адрес: Гаврилов
Ям, ул. Со


ветская, 31.

3 октября в 12.00 на стадио

не "Труд" пройдет матч в рам

ках открытого чемпионата
Ярославской области по футбо

лу среди мужских команд в се

зоне 2015 г.: "АГАТ"
"ВОЛГА"
(Рыбинск).

В детском саду "Солнышко", на-
пример, закупили оборудование для
уличных прогулочных площадок.  На
одной из них "приземлился" самолет,

Согласно жеребьевке игры прохо-
дили в поселке Петровский, и на мест-
ном стадионе разыгрывались 27 сен-
тября сразу два матча - полуфиналь-
ный и финальный. За "бронзу" сража-
лись представители Ярославского и Ро-
стовского районов. В итоге упорной
борьбы медали и соответствующий ку-
бок достались спортсменам-ярослав-
цам, а ростовчане вынуждены были до-
вольствоваться лишь четвертым мес-
том. Главный же матч за "золото" пред-
стояло сыграть рыбинцам и гаврилов-
ямцам, и обе команды, конечно, рас-
считывали на победу, тем более что
наши земляки давно уже не станови-
лись чемпионами, так что для них это
был своеобразный матч престижа.

- Раз уж ребята добрались до фи-
нала, отступать некуда, - сказал пе-
ред началом игры один из болельщи-
ков, тренер Гаврилов-Ямской ДЮСШ
А.Н. Шалавин. - А значит, главное се-
годня - не просто выиграть, но и пока-
зать красивый футбол, такой, как, на-
пример, в предыдущем матче с Ярос-
лавским районом. Уверен, что наши ре-
бята справятся с поставленной задачей
и, конечно, надеюсь на их победу.

И действительно, буквально с пер-

вых же минут гаврилов-ямцы завладе-
ли инициативой и начали атаковать во-
рота соперников, что тем, естествен-
но, не понравилось, и они поспешили
вывести из игры одного из наших луч-
ших бомбардиров Павла Лыкова. Но
даже и с травмированной ногой Павел
сумел забить гол в ворота рыбинцев,
открыв счет матча. И этот первый гол,
видимо, настолько заставил наших пар-
ней поверить в победу, что они почти
сразу расслабились и допустили не-
сколько ошибок, которыми соперники
тут же и воспользовались, перехватив
инициативу. Рыбинцы упорно атакова-
ли, показывая очень жесткий футбол,
и сумели-таки забить ответный гол. В
итоге на перерыв команды ушли со сче-
том 1:1. Не сумели гаврилов-ямцы пе-
рехватить инициативу и во втором тай-
ме, фактически сдав его соперникам.
И рыбинцы продолжали атаковать и
владеть инициативой по всей площади
игрового поля. Гаврилов-ямцев актив-
но поддерживали болельщики, органи-
зованно приехавшие на матч, но, к со-
жалению, поддержка эта мало чем по-
могла. И хотя на последних минутах
матча наши футболисты словно про-
снулись и заиграли активней, исход

встречи это уже не изменило. В итоге
она завершилась со счетом 2:3 в
пользу рыбинцев.

- Обидно, конечно, всего чуть-чуть
не хватило до победы, - сказал играю-
щий тренер нашей сборной Дмитрий
Чепур, - но все равно считаю, что сыг-
рали мы неплохо. Команда хорошая - и
молодежь есть талантливая, и ветера-
ны, в общем, такой сплав молодости и
опыта. Сделаем выводы из проигрыша
и на следующий год обязательно по-
пытаемся победить.

Кстати, Дмитрий Чепур, как и ры-
бинец Александр Рябинин, были при-

знаны самыми результативными игро-
ками матча и получили соответствую-
щие награды. А все члены команд -
медали. Рыбинцы - золотые, а гаври-
лов-ямцы - серебряные. Конечно, дой-
ти до финала и проиграть обидно, но у
гаврилов-ямцев еще есть шансы вый-
ти в лидеры спартакиады, ведь впере-
ди еще немало зачетных состязаний.

Завершился финальный матч тра-
диционной фотографией на память и
рукопожатием соперников. А уже на этой
неделе гаврилов-ямские футболисты
примут участие в играх футбольного
чемпионата Ярославской области.

а на другой "припарковался" внедо-
рожник, который быстро стал одним
из главных "участников" ребячьих
игр.

- Это джип марки "Хаммер", - со
знанием дела пояснил один из ма-
лышей, Алеша Плотников, - нормаль-
ная машина, только я бы себе такую
не купил, наша "девятка" лучше.

Сразу на двух участках благо-
даря депутатским деньгам появи-
лись песочницы с усиленными ме-
рами безопасности - закрывающие-
ся, которые вполне можно исполь-
зовать не только по прямому назна-
чению, но и в качестве игровой пло-
щадки. Вот какое оборудование для
детских садиков начали выпускать
в нашей стране. И подобные подар-
ки от депутата получили, оказыва-
ется, сразу несколько дошкольных
учреждений и школ Гаврилов-Ямс-
кого района.

- Всего на эти цели было направ-
лено около 1,5 миллиона рублей, - по-

яснил Н.И. Бирук. - Деньги выделя-
ются нам, депутатам, из бюджета
Ярославской области и могут быть
направлены на какие-то конкретные
дела в своих районах. Финансовую
помощь на оборудование уличного
освещения получил "Ленок", а также
детский сад № 1 - на обустройство
крыльца. Школы № 1 и № 6 потрати-
ли деньги на установку пластиковых
окон.

Николай Иванович абсолютно
уверен, что такая помощь необходи-
ма, ведь бюджетным учреждениям
далеко не всегда хватает средств на
проведение подобных работ. И при
любой возможности, заверил депу-
тат, он по-прежнему будет помогать
образовательным учреждениям,
ведь дети должны расти и воспиты-
ваться в комфортных условиях.

Региональный этап этого меропри-
ятия состоялся в рамках  V Междуна-
родного форума в области событийно-
го туризма "Visit Russia", который про-
ходил на минувшей неделе в Ярослав-
ле. На форуме были предусмотрены не
только пленарные заседания, обмен
опытом и представление туристичес-
ких продуктов, но и выставка, где каж-
дый участник наглядно представил
свои достижения в области событийно-
го туризма. И, честно сказать, стенд
Гаврилов-Ямского района вызвал наи-
более живой интерес публики, так как
был не только очень ярким, но и мак-
симально информативным.

   Кстати, туристический форум "Visit
Russia" пять лет назад не случайно ро-
дился именно в Ярославской области,
потому что наш регион является в Цен-
тральном федеральном округе несом-
ненным лидером в области событийно-
го туризма. И на территории Яросла-
вии ежегодно проходит немалое коли-
чество самых значимых и важных со-
бытий, которые привлекают туристов.
И их количество постоянно растет.

- Только-только завершился теат-
ральный Волковский фестиваль, тра-
диционными стали для ярославцев и
музыкальные фестивали Башмета,
Когана, Гергиева, - сказал, открывая
форум, Губернатор С.Н. Ястребов. - Так
что событийная палитра в регионе са-
мая широкая, каждый может выбрать

что-то для себя.
Но и в других регионах есть свои

интересные наработки. В Тамбовской
области, например, за основу взяли
имена известных соотечественников и
проводят музыкальтные фестивали
имени Рахманинова и Агапкина, орга-
низуют "Бал тамбовской казначейши",
собирают гостей на фестиваль "Мичу-
ринское яблоко". На форуме нынче был
представлен даже зарубежный опыт в
области событийного туризма. Во Фран-
ции, например, создана Ассоциация
самых красивых деревень. Не так дав-
но нечто подобное появилось и в Рос-
сии, и уже в октябре в это сообщество
официально будет принято село Вятс-

кое. Неплохие перспективы есть и у
села Великого, о котором сегодня в на-
шей стране знают уже многие. Но все
же главной фишкой Гаврилов-Ямско-
го района в настоящий момент являет-
ся фестиваль ямщицкой песни, рассказ
о котором произвел на участников фо-
рума очень сильное впечатление.

- Потому что такого события нет не
то, что на территории Ярославской об-
ласти, но, пожалуй, и на территории всей
России, - считает Глава Гаврилов-Ямс-
кого района В.И. Серебряков. - Когда
люди сами организовывают для себя
праздник, собираются вместе и твор-
чески общаются.

 Да, наш фестиваль получился по-

настоящему массовым и народным, но,
чтобы поддерживать его имидж на вы-
соте, районные власти уже всерьез
задумались о том, чем будут удивлять
гостей на следующий год. И такая идея
уже родилась. Гаврилов-Ям подхватит
хороводную эстафету Грайворонского
района Белгородской области, где хо-
роводы водят целыми улицами. Этот
проект получил в прошлом году один
из главных призов конкурса националь-
ной премии в области событийного ту-
ризма "Russian Event Awards", и белго-
родцы готовы лично пожаловать на сле-
дующий год в Гаврилов-Ям, чтобы зак-
ружить в хороводе всех участников фе-
стиваля. А как это можно сделать, грай-
воронцы и продемонстрировали прямо
на форуме, объединив в танце всех его
участников.

Нынче в рамках форума "Visit
Russia" вновь прошел конкурс в облас-
ти событийного туризма, где свои про-
екты представили около сотни участни-
ков из всех регионов ЦФО. В номина-
ции "Деловой туризм" убедительную
победу одержало производственное
объединение "Сады Аурики", пригласив-
шее всех на проведение международ-
ного симпозиума керамистов. Уже в
октябре этот проект будет представлен
в Казани, на Всероссийском конкурсе
национальной премии  "Russian Event
Awards", и в случае победы получит офи-
циальную поддержку от государства.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В №37 "Гаврилов
Ямского

вестника" в материале "Памят

ник деревне Воробьево" допу

щена ошибка: Вера Коровина,
проживавшая в  деревне Воро

бьево, приходилась Е.А. Азарен

ко мамой, а не бабушкой. При

носим извинения.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Конт-
рольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15 Т/с
"ТАТЬЯНИНА НОЧЬ" (16+).14.25, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00, 3.55 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время" (16+).21.30 Т/с "НЮ-
ХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ" (16+).23.35 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15 Т/с "КОД
100" (18+).3.05 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА"
(12+).23.50 "Честный детектив" (16+).0.50
"Новая волна-2015".2.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ"
(12+).3.20 "Лётчик для Молотова. Один шанс
из тысячи" (12+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (16+).7.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня" (16+).8.05 "Лолита"
(16+).9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
Обзор. ЧП.15.00, 16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ, 4"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.30 "Анатомия дня".0.10 Т/с "БЕЗДНА"
(16+).2.00 "Спето в СССР" (12+).2.50 Т/с "МА-
СТЕРА СЕКСА-2" (18+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15
"Момент истины" (16+).0.10 "Место происше-
ствия" (16+).1.10 "День ангела".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа и
я" (6+).7.00 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).7.10 М/с "Энгри Бёрдс - сердитые птички"
(12+).7.30 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24
часа" (16+).9.00, 13.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).9.30 Х/ф "ПАРАНОЙЯ" (12+).11.25
Х/ф "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ"
(16+).15.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
17.00, 23.00 Шоу "Уральских пельменей"
(12+).18.30, 21.30 Новости.18.50 "Магистраль"
(12+).20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Т/с
"ЛОНДОНГРАД" (16+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.30 "6 кадров" (16+).1.45 "Большая раз-
ница" (12+).2.50 Т/с "РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.00 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30 М/ф "Алиса знает, что
делать" (6+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30
Х/ф "МАЛАВИТА" (16+).15.05 Х/ф "МОЙ ЛАС-
КОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+).17.30 "Цирк"
(16+).18.30, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).18.50, 21.15 "Хоккей Live" (16+).19.00 Хок-
кей. "Локомотив" (Ярославль) - "Витязь" (Мос-
ковская обл.) (16+).21.30 "Euromaxx: окно в
Европу" (16+).22.30 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ-
4" (16+).23.30, 0.30 Т/с "ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ" (16+).1.15 Мультипликационные
фильмы (6+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15, 22.05 Т/с "САГА О
ФОРСАЙТАХ".12.05 "Линия жизни". Герард
Васильев.13.00 Павел Попович. "Звездные
портреты".13.25, 15.10 Х/ф "ЗАСТАВА ИЛЬ-
ИЧА".16.55 Д/ф "Я жила Большим теат-
ром".17.50 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 Нацио-
нальный симфонический оркестр итальян-
ского радио и телевидения (RAI) в Моск-
ве.23.00 Д/с "Хуциев" .23.45 "Худсо-
вет".23.50 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ".1.35
Д/ф "Чарлз Диккенс".2.40 Д/ф "Баухауз.
Мифы и заблуждения".

7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 19.15, 21.45
"Большой спорт".7.20 "Эволюция".9.20
"Технологии спорта".9.50, 22.05 Т/с "ДРУ-
ЖИНА" (16+).12.00 Т/с "КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА" (16+).16.15, 1.30 "24 кадра" (16+).16.55
Хоккей.  КХЛ.  "Трактор"  (Челябинск)  -
"Спартак" (Москва).19.25 Хоккей. КХЛ. "ХК
Сочи" - "Динамо" (Москва).23.55 "Эволю-
ция" (16+).3.20 Смешанные единоборства.
Fight nights (16+).5.30 Х/ф "ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКАЯ ПОЭМА".10.20 Д/ф "Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".11.50 "Постскрип-
тум" (16+) .12.50 "В центре событий"
(16+) .13.55 "Осторожно,  мошенники!"
(16+) .14.50 "Городское собрание"
(12+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА" (16+).21.45,
1.25 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Крым. Ис-
пытание Украиной" (16+).23.05 Д/ф "Первая.
Русская. Цветная" (16+).0.00 "События. 25-
й час".0.30 Д/ф "Серж Гензбур. Парижский
хулиган" (16+).1.45 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).3.35 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО-
ДОСТЬ" (6+).5.05 Д/ф "Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 17.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.00, 0.45 "Х-
версии" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КО-
СТИ" (12+) .23.00 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ"
(12+) .1.15 Х/ф "РАДОСТНЫЙ ШУМ"
(12+).3.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+) .8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Я - ЛЕГЕН-
ДА" (16+).13.25 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ" (16+).1.00 Х/ф "ЗУБАС-
ТИКИ" (16+).2.45 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).3.35 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.00 Т/с
"ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).4.25 М/с "На-
шествие"  (12+) .5.15 Т/с  "НИКИТА 4"
(16+).6.00 Т/с "САША + МАША" (16+).6.25
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30, 17.40, 23.55
"Одна за всех" (16+).7.50 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разве-
демся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.00 Д/с "Эффекты Матроны"
(12+).13.00 "Ангелы красоты" (16+).14.00 Т/с
"ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ" (16+).18.05 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДОРО-
ГА В ПУСТОТУ" (16+).21.00 Т/с "ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ" (16+).22.55 "Рублёво-Бирюлё-
во" (16+).0.30 Т/с "ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ"
(12+).2.20 Т/с "НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!"
(12+).4.10 Д/с "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.10 "Кон-
трольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15,
21.35 Т/с "НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Структура мо-
мента" (16+).1.35, 3.05 Х/ф "ХОФФА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА"
(12+).23.50 Вести.doc (16+).1.05 "Новая волна-
2015".2.40 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+). 3.40 "Золото
инков" (12+).4.40 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (16+).7.10 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+).8.05 "Ло-
лита" (16+).9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 Обзор. ЧП.15.00, 16.20 Т/с "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.30 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+) .23.30 "Анатомия
дня".0.10 Т/с "БЕЗДНА" (16+).2.00 "Главная
дорога" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).2.55 Т/
с "МАСТЕРА СЕКСА-2" (18+).4.00 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Т/с "ОСА" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).2.35 Х/ф
"РАЗВЕДЧИКИ" (12+).4.05 Х/ф "СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа
и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
13.30 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30, 14.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00, 21.00,
0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).18.50 "То, что нужно"
(12+).20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД" (16+).23.00
Шоу "Уральских пельменей" (12+).0.30
"Большая разница" (12+).1.35 Т/с "РЕВОЛЮ-
ЦИЯ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФО-
СОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙ-
КА" (16+).13.00 "Среда обитания: расплата за
грязь" (16+).14.00, 21.05 Т/с "ЕСЕНИН"
(16+).16.00, 1.15 Мультипликационные фильмы
(6+).17.30, 18.30 "Цирк" (16+).18.00 Новости
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях". Крими-
нал" (16+).19.30 "Жилье мое" (16+).20.00 "Ин-
нокентий Смоктуновский" (16+).23.30, 0.30 Т/с
"ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 22.05 Т/с "САГА О
ФОРСАЙТАХ".12.10, 20.45 "Правила жиз-

ни".12.40 "Эрмитаж".13.10 Х/ф "ИЮЛЬС-
КИЙ ДОЖДЬ".15.10 "Арсений Тарковс-
кий".15.35 Д/ф "Евгений Тарле. Наука вы-
живать".16.15 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.55 Д/ф "Волею судьбы. Евгений
Чазов".17.40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла Таривердие-
ва.18.35 Д/ф "Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния".18.50 "Ум-
ный йод".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 Виктор
Павлов. "Острова".21.15 Ильф и Петров.
"Золотой теленок".21.55 Д/ф "Фидий".23.00
Д/с "Хуциев".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф
"БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ".1.40 Д/ф "Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм торговли".

7 .00 ,  9 .00 ,  11 .30 ,  23 .50  "Большой
спорт".7.20 "Эволюция" (16+).9.20 "Техно-
логии спорта".9.50, 22.10 Т/с "ДРУЖИНА"
(16+) .11 .50  Т /с  "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА"
(16+).16.55 "Освободители". Воздушный
десант.17.50 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА" (16+).21.20 "Россия без терро-
ра. Завербованные смертью" (16+).0.10
"Эволюция".1.40 "Моя рыбалка".2.10 "Язь
против еды".3.35 Профессиональный бокс
(16+).5.30 Х/ф "ЗАГОВОРЁННЫЙ. СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "МОЛОДАЯ
ЖЕНА" (12+).10.05 Д/ф "Галина Волчек.
Любовь и заблуждения" (12+).10.55 "Док-
тор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".11.50 Х/ф "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ"  (12+) .13 .40  "Мой  герой"
(12+).14.50 Д/ф "Первая. Русская. Цвет-
ная" (16+).15.40, 4.10 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Пра-
во  голоса"  (16+) .19 .30  "Город  ново-
стей".19.45 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА" (16+).21.45, 3.55 "Петровка, 38"
(16+) .22 .30  "Осторожно,  мошенники! "
(16+).23.05 "Удар властью. Семибанкир-
щина" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
"Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "ТРУДНО
БЫТЬ МАЧО" (16+).

6.00 Мультфильм.9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 Д/
с "Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 1.15
"Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/
с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+).1.45 Х/ф "ВОС-
ПИТАНИЕ ЧУВСТВ" (16+).3.45 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ" (16+).5.45 Мультфильм (0+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ"
(16+).13.25 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
2" (16+).1.00 Х/ф "ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО" (16+).2.45 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).3.35 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.00 Т/с
"ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).4.30 М/с "На-
шествие" (12+).5.20 Т/с "НИКИТА 4" (16+).6.00
Т/с "САША + МАША" (16+).6.30 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 17.40, 23.55 "Одна за всех"
(16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Домашняя
кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.50 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.50 Д/с "Понять.
Простить" (16+).12.00 Д/с "Эффекты Матро-
ны" (12+).13.00 "Ангелы красоты" (16+).14.00
Т/с "ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ" (16+).18.05 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с
"ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+).21.00 Т/с "ПО-
ЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).22.55 "Рублёво-
Бирюлёво" (16+).0.30 Т/с "ПОКА ЖИВУ, ЛЮБ-
ЛЮ" (12+).2.20 Т/с "НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-
КИ!" (12+).4.20 Д/с "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.10 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (12+).12.15, 21.35 Т/с "НЮХАЧ.
НОВЫЕ СЕРИИ" (16+).14.25, 15.15 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя" (16+).23.40 "Вечерний Урган" (16+).0.30 "Поли-
тика" (16+).1.35, 3.05 Х/ф "ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА"
(12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.35 "Новая волна-2015".2.10 Т/с "ЧОКНУ-
ТАЯ" (12+).3.05 "Судьба поэта. Лебедев-Кумач"
(12+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ УТРОМ" (16+).7.10 Т/С "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).8.05
"ЛОЛИТА" (16+).9.00 "УТРО" (12+).10.20 Т/С
"ЛЕСНИК" (16+).12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ" (16+).14.30 ОБЗОР. ЧП.15.00, 16.20 Т/
С "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.30 Т/С "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.30 "АНАТОМИЯ
ДНЯ".0.10 Т/С "БЕЗДНА" (16+).1.55 "КВАР-
ТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).2.55 Т/С "МАСТЕРА
СЕКСА-2" (18+).4.00 Т/С "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).5.00 Т/С "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА"
(16+).13.00 Х/ф "ПАРАГРАФ 78" (16+).16.00 "От-
крытая студия".16.50 Т/с "ОСА" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).1.55
Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ" (12+).3.05
Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ" (12+).4.30 "РАЗ-
ВЕДЧИКИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа и
я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
13.30 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30, 14.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00, 21.00, 0.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).17.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" (12+).22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД"
(16+).23.00 "Дикие игры" (16+).0.30 "Большая
разница" (12+).2.20 Т/с "РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФО-
СОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 "Иннокентий Смоктуновский"
(16+).14.00, 21.05 Т/с "ЕСЕНИН" (16+).16.00, 1.15
Мультипликационные фильмы (6+).17.30, 18.30
"Цирк" (16+).18.00 Новости (16+).19.20, 21.00
"День в событиях". Криминал" (16+).19.30
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).20.00 "Александр
Мень" (16+).23.30, 0.30 Т/с "ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 22.05 Т/с "САГА О
ФОРСАЙТАХ".12.10, 20.45 "Правила жиз-

ни".12.40 "Россия, любовь моя!" "Профес-
сия - спасатель культуры".13.05 Х/ф "БЫЛ
МЕСЯЦ МАЙ".15.10 "Засадный полк".15.35
"Острова". Виктор Павлов.16.15 "Искусст-
венный отбор".16.55 Д/ф "Мир, который
придумал Бор"17.40 IX Международный
конкурс органистов имени Микаэла Тари-
вердиева.18.35 Д/ф "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов".18.50 "Инфек-
ции. Круговая оборона".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".21.15 Власть факта.
"Поэт и царь".21.55 Д/ф "Нефертити".23.00
Д/с "Хуциев".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф
"ПОСЛЕСЛОВИЕ".1.25 Д/ф "Медная ба-
бушка".

7.00, 9.00, 11.35, 18.30, 21.15 "Большой
спорт".7.20, 23.20 "Эволюция".9.20 "Техноло-
гии спорта".9.50, 21.35 Т/с "ДРУЖИНА"
(16+).12.00 "Битва титанов. Суперсерия-
72".12.55 Хоккей. Ночная хоккейная лига.
Гала-матч.15.00 "Освободители". Разведчи-
ки.15.50 "Полигон". Огнемёты.16.20 Х/ф "КУ-
РЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ"
(16+).18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) -
"Динамо" (Москва).0.55 "Моя рыбалка".1.05
"Диалоги о рыбалке".2.40 "Рейтинг Бажено-
ва" (16+).3.45 Смешанные единоборства
(16+).5.30 Х/ф "ЗАГОВОРЁННЫЙ. ПЕРСИДС-
КИЙ ОГОНЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ" (12+).10.05 Д/ф "Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым" (12+).10.55 "Доктор
И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Х/ф "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Удар властью.  Семибанкирщина"
(16+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта.
Поздний ребенок" (12+).0.00 "События. 25-
й час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф
"ПЛЕМЯШКА" (12+).4.40 Д/ф "Арнольд

Шварценеггер. Он вернулся" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/с "Городские легенды" (12+).12.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/
с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС" (16+).1.30 Х/ф "ВНЕЗАПНЫЙ УДАР"
(16+).4.00 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).13.25 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ" (18+).1.00
Х/ф "ЗУБАСТИКИ 3" (16+).2.40 Т/с "ЛЮДИ
БУДУЩЕГО" (12+).3.30 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).4.00 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ"
(16+).4.25 М/с "Нашествие" (12+).5.15 Т/с
"НИКИТА 4" (16+).5.55 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 17.40, 23.55 "Одна за всех"
(16+).5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).7.50 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50
Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00 Д/с "Эффек-
ты Матроны" (12+).13.00 "Ангелы красоты"
(16+).14.00 Т/с "ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ"
(16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+).21.00
Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).22.55 "Руб-
лёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ГОСТЬ С КУБА-
НИ" (12+).1.55 Т/с "НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!"
(12+).3.50 Д/с "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Конт-
рольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15,
21.35 Т/с "НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На ночь глядя"
(16+).1.30, 3.05 Х/ф "ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МА-
ДЕМУАЗЕЛЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести. 11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ" (12+). 18.15 "Прямой эфир" (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕРТВА" (12+).22.55 "Поединок"
(12+).0.35 "Новая волна-2015".2.10 Т/с "ЧОКНУ-
ТАЯ" (12+).3.05 "Особый отдел. Контрразведка"
(12+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (16+).7.10 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+).8.05
"Лолита" (16+).9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяж-
ных" (16+).14.30 Обзор. ЧП.15.00, 16.20 Т/
с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.30 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+) .23 .30 "Анатомия
дня".0.10 Т/с "БЕЗДНА" (16+).1.55 "Дачный
ответ" (0+).2.55 Т/с "МАСТЕРА СЕКСА-2"
(18+).4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).5.00
Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 1.45 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА" (12+).12.30 Х/ф "ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ" (12+).13.50 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Т/
с "ОСА" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00, 3.30 Х/ф "ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа и
я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
13.30 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30, 17.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).12.30, 14.30,
19.00, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00, 21.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).18.50 "Спорт-эксп-
ресс".19.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД" (16+).23.00
"Руссо туристо" (16+).0.00 "Кто кого на кух-
не?" (16+).0.30 "Большая разница" (12+).2.05
Х/ф "ОСТАВЛЕННЫЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФО-
СОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 "Александр Мень" (16+).14.00, 21.05
Т/с "ЕСЕНИН" (16+).16.00, 1.15 Мультипликаци-
онные фильмы (6+).17.30, 18.30 "Цирк"
(16+).18.00 Новости (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях". Криминал" (16+).19.30 "Я+спорт"
(16+).19.45 "Истина где-то рядом" (16+).20.00
"Михаил Козаков" (16+).23.30, 0.30 Т/с "ПОДА-
РИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 22.05 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10,
20.45 "Правила жизни".12.40 "Письма из провин-
ции". Уфа (Башкортостан).13.05 Х/ф "ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ".14.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне".15.10 "Засадный полк". "Борис Кор-

нилов".15.35 Д/ф "Живые картинки. Тамара По-
летика".16.15 "Абсолютный слух".16.55 Д/ф "Ле-
генды и были дяди Гиляя".17.40 IX Международ-
ный конкурс органистов имени Микаэла Таривер-
диева.18.40 Д/ф "Джотто ди Бондоне".18.45 "Ас-
пириновый скандал".19.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры.
Белые пятна".21.15 "Культурная революция".23.00
Д/с "Хуциев".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф "Абрам
да Марья".1.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем".

7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 18.45, 21.00, 23.40
"Большой спорт".7.20 "Эволюция".9.20 "Техно-
логии спорта".9.50, 0.10 Т/с "ДРУЖИНА"
(16+).12.00 Т/с "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА" (16+).16.25
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) -
"Сибирь" (Новосибирская область).19.10 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ.21.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы - 2016 г. Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Дания.1.55 "Эволюция" (16+).3.25 "По-
лигон". Огнемёты.3.50 Бокс (16+).4.55 Х/ф "КУ-
РЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ" (12+).10.05 Д/ф "Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/
ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ" (16+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Хроники московского быта.
Поздний ребенок" (12+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голо-
са" (16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Наша Раса"
(16+).23.05 Д/ф "Ворошилов против Тухачевско-
го. Маршал на заклание" (12+).0.00 "События. 25-
й час".0.30 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+).4.25 "Линия
защиты" (16+).4.55 Д/с "Жители океанов" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
Д/с "Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 1.00
"Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00

"Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2.
ВОИН ДОРОГИ" (16+).1.30 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ
МАКС" (16+).3.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/
с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ" (16+).13.25 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"МАЧО И БОТАН" (16+).1.10 Х/ф "ЗУБАСТИКИ
4" (16+).3.00 "ТНТ-Club" (16+).3.05 Т/с "ЛЮДИ
БУДУЩЕГО" (12+).3.55 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).4.20 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).4.50
М/с "Нашествие" (12+).5.35 Т/с "НИКИТА 4"
(16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 17.40, 23.55 "Одна за всех"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).7.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00
Д/с "Эффекты Матроны" (12+).13.00 "Ангелы
красоты" (16+).14.00 Т/с "ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ"
(16+).21.00 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
(16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).2.20 Т/с
"НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!" (12+)4.15 Д/с
"Звездные истории" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Якимичева Елена Васильевна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямский район, д. Курдумово, ул. Речная, д.21, кв.2, Петринко Иван Иванович, за-
регистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с.Осенево, ул.Юж-
ная, д.3 являющиеся участниками общей долевой собственности на земельный участок с/х
назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:47, вид разрешенного использования: для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., бывший колхоз "им. Калинина", в соответствии со
ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ,
уведомляем всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правооб-
ладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:47, о наме-
рении выделить земельный участок в счет принадлежащих нам двух земельных долей, а
также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и
согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земель-
ный участок ориентировочной площадью 150000 кв.м. расположен по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Митинский с.о., бывший колхоз "им. Калинина". Проект
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Алексан-
дром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного атте-
стата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,
д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба
вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру
Латынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02 ноября 2015 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: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:47, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., земли
участников колхоза "им. Калинина", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Администра-
ция Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользователи. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Меж-
дуречье, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного уча-
стка с К№ 76:04:033901:826, ориентировочной площадью 2926кв.м.. Заказчиком кадастровых
работ является: Янчевский Михаил Юрьевич(г. Ярославль, ул. Флотская, д. 14, кв. 4).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02ноября 2015 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; земельные участки расположенные в када-
стровом квартале 76:04:033901. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельно-
го 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 необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Меж-
дуречье, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного уча-
стка с К№ 76:04:033901:827, ориентировочной площадью 2672кв.м.. Заказчиком кадастровых
работ является: Янчевский Михаил Юрьевич (г. Ярославль, ул. Флотская, д. 14, кв. 4).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02 ноября 2015 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; земельные участки расположенные в када-
стровом квартале 76:04:033901. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельно-
го 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 необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Меж-
дуречье, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного уча-
стка с К№ 76:04:033901:825, ориентировочной площадью 3302кв.м.. Заказчиком кадастровых
работ является: Янчевский Михаил Юрьевич (г. Ярославль, ул. Флотская, д. 14, кв. 4).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02 ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, гра-
ничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастро-
вом квартале 76:04:033901. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Меж-
дуречье, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного уча-
стка с К№ 76:04:033901:819, ориентировочной площадью 2500кв.м.. Заказчиком кадастровых
работ является: Прохоренко Владимир Валерьевич (г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 37, кв. 72).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02 ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, гра-
ничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастро-
вом квартале 76:04:033901. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Меж-
дуречье, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного уча-
стка с К№ 76:04:033901:829, ориентировочной площадью 2500кв.м.. Заказчиком кадастровых
работ является: Квасников Алексей Юрьевич (г. Ярославль, ул. Павлова, д. 17, кв. 46).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02 ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, гра-
ничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастро-
вом квартале 76:04:033901. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Меж-
дуречье, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного уча-
стка с К№ 76:04:033901:821, ориентировочной площадью 3034кв.м.. Заказчиком кадастровых
работ является: Голубенкова Лариса Львовна (г. Ярославль, ул. Городской вал, д. 14, кв. 16).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02 ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, гра-
ничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастро-
вом квартале 76:04:033901. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

(1509)

(1510)

(1511)

(1512)

(1513)

(1514)

(1515)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Меж-
дуречье, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного уча-
стка с К№ 76:04:033901:826, ориентировочной площадью 3531кв.м.. Заказчиком кадастровых
работ является: Гусев Дмитрий Евгеньевич (г. Ярославль, проср.Ленина, д. 35\88, кв. 18).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02 ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, гра-
ничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастро-
вом квартале 76:04:033901. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

(1516)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Меж-
дуречье, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного уча-
стка с К№ 76:04:033901:826, ориентировочной площадью 3531кв.м.. Заказчиком кадастровых
работ является: Гусев Дмитрий Евгеньевич (г. Ярославль, проср.Ленина, д. 35\88, кв. 18).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02 ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, гра-
ничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастро-
вом квартале 76:04:033901. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

(1517)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел.89201109188, № кв. аттестата 76-
11-102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., район с. Шопша, к.н.76:04:112701:75, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной ответственностью
"Шопша" (Адрес: Ярославская область Гаврилов-Ямский район Шопшинский с.о. с. Шопша
ул.Центральная д.6). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 2
ноября 2015г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные
землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки
расположенные в кадастровом квартале 76:04:112701. С проектом Межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55, тел.
89201109188. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

(1521)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2015                                                                                                                №  1090
О ликвидации муниципального унитарного предприятия "Центр туризма и отдыха "Ямская

слобода" Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясьстатьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй

35 Федерального закона от  14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие "Центр туризма и отдыха "Ямс-
кая слобода" Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: 152240,
Ярославская область,г.Гаврилов-Ям, ул.Октябрьская, д.2,  ОГРН 1027601070353, именуемое в
дальнейшем "Предприятие".

2.Назначить ликвидационную комиссию предприятия в следующем составе:
Председатель ликвидационной комиссии:
Коротков Николай Александрович - адвокат.
Члены ликвидационной комиссии:
ГолубковаМария Александровна - ведущий специалист отдела планирования и финансо-

вого контроля Управления финансов администрации муниципального района;
Дорофеева Ольга Алексеевна - ведущий специалист отдела экономики, предпринима-

тельской деятельности и инвестицийАдминистрации муниципального района;
Киотина Тамара Олеговна - ведущий специалист архивного отдела Администрации муни-

ципального района;
Кузнецова Анна Вячеславовна - заместитель начальника Управлениякультуры, туризма,

спорта и молодёжной политикиАдминистрации муниципального района;
Петрова Ольга Юрьевна - заместитель главного бухгалтера - консультант отдела учёта и

отчётности Администрации муниципального района;
Трофимова Марина Анатольевна - ведущий специалист отдела по организационно-право-

вой работе и муниципальной службе Администрации муниципального района;
Ульянычева Галина Романовна - ведущий специалист отдела по имущественным отноше-

ниям Управления АГИЗО Администрациимуниципального района
Чучалов Алексей Борисович - директор Центра туризма и отдыха "Ямская слобода";
Шалагинова Галина Николаевна - ведущий специалист отдела по организационно-право-

вой работе и муниципальной Администрации муниципального района.
Установить, чточленыликвидационной комиссии, являющиесямуниципальными служащи-

ми, осуществляют своюдеятельность на безвозмездной основе.
3. Председателю ликвидационной комиссии предприятияКороткову Н.А. в установленном

законом порядке:
3.1. уведомить в трехдневный срок межрайонную ИФНС России № 7 по Ярославской

областио принятии решения о ликвидации предприятия.
3.2. опубликовать сообщение о ликвидации предприятия и о порядке и сроке заявления

требований его кредиторами;
3.3. уведомить работников предприятия о ликвидации предприятия;
3.4. провести инвентаризацию имущества и обязательств предприятия, принять меры по

выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомить в письмен-
ной форме кредиторов о ликвидации предприятия;

3.5. в срок до 01.12.2015 представить в Администрацию МР на утверждение промежуточ-
ный ликвидационный баланс предприятия;

3.6. передать документы предприятия по акту в районный архив;
3.7. провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством РФ

при ликвидации юридических лиц;
3.8. завершить процедуру ликвидации предприятия в срок до 01.12.2016 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2015   № 1073
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые
предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", поста-
новлением Правительства Ярославской области от 03.06.2015 № 595-п "О типовом перечне
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.06.2012 № 938 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администраций Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муници-
пальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное
задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме", изложив в новой редакции
(Приложение).

2. Признать утратившими силу:
 - постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.08.2015

№ 924 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 27.06.2012 № 938";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2015
№ 988 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 27.06.2012 № 938".

3. Контроль  за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2015 № 1071
О  подготовке  и  проведении  осеннего
призыва  граждан 1988-1997 г.г. рождения
на  военную  службу
Руководствуясь  Федеральным законом от 28.03.1998  № 53-ФЗ "О  воинской  обязанно-

сти  и военной  службе",  Указом   Губернатора  Ярославской  области  от  09.09.2015 г.  № 505
"О  проведении  призыва  граждан  на  военную  службу в октябре - декабре   2015 года",
руководствуясь ст. 26  Устава  Гаврилов - Ямского  муниципального  района и в  целях  органи-
зованного  проведения  призыва  граждан  1988-1997  годов  рождения   в  Вооруженные Силы
Российской Федерации    осенью   2015 года, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Призывной  комиссии провести призыв граждан 1988 - 1997 г.р. на военную службу с 01
октября по 31  декабря 2015 года   (Приложение 1).

2.  Заседания  районной  призывной  комиссии  провести  с  11.00  час.  до 15. 00 час.:
01, 02, 20, 27  октября 2015 года,
10, 17, 24 ноября  2015 года,
01, 08, 15, 22  декабря 2015 года.
3.   Рекомендовать главному  врачу  ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская цен-

тральная районная  больница"   Шелкошвееву К.Г.:
3.1.Выделить для  медицинского освидетельствования  призывников основной и резерв-

ный состав врачей-специалистов  01.10.2015, 02.10.2015, 20.10.2015 года  (Приложение 2).
3.2.  В  период  проведения  призыва  с  01.10.2015 года  по  31.12.2015 года выделить два

кресла   в стоматологических   кабинетах, по две койки в терапевтическом, неврологическом,
хирургическом отделениях ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская ЦРБ" нуждающимся
в  лечении  призывникам.

3.3. Обеспечить медицинскую  комиссию  необходимыми  медикаментами,  медицинским
оборудованием,  инструментарием,  хозяйственным  имуществом.

4.  Рекомендовать  главам  городского и  сельских  поселений,  руководителям  органи-
заций,  осуществляющих эксплуатацию  жилых  помещений,  руководителям  и  должностным
лицам  организаций  всех  форм  собственности, ответственным  за  военно-учетную  работу:

4.1.  Производить  оповещение  граждан  по  повесткам  отдела  военного  комиссариата
на  мероприятия,  связанные  с  призывом  на   военную  службу  (явка  в  отдел военного
комиссариата  на  медицинское  освидетельствование, заседание призывной  комиссии, явка
в  отдел военного  комиссариата  для  отправки  к  месту  прохождения  военной  службы);

4.2. Освобождать  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную  службу, от  работы  на
время,  необходимое  для  проведения  мероприятий,  связанных  с  призывом;

4.3. Направлять  по  запросам отдела  военного  комиссариата  сведения, необходимые
для  занесения  в  документы  воинского  учета;

4.4. Выделять  технику:
1) для перевозки призывников на  призывной пункт  района;
2) для  перевозки  призывников  на  СПО  г. Ярославль.
5. Рекомендовать начальнику  ОМВД  ЯО по  Гаврилов - Ямскому  району   Светлосонову

Ю.Е.:
5.1. Выделять  наряд  полиции  согласно графика  отправок  призывников для       поддер-

жания  порядка  на  призывном  пункте;
5.2. Представлять  в  двухнедельный  срок  по  запросам начальника отдела военного

комиссариата   района  необходимые  сведения  для  занесения  в  документы  воинского  учета;
5.3. Производить  розыск  и  задержание  граждан,  уклоняющихся  от  мероприятий,

связанных  с  призывом  и  воинским  учетом, с  обязательным  выделением  автотранспорта  и
наряда  полиции.

6. Рекомендовать  начальнику   ОУ ФМС России по Ярославской области в г. Ростове
Каменской  Н.В. сообщать в двухнедельный срок в отдел военного комиссариата о случаях
выявления граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете.

7. Начальнику Управления культуры, туризма, спорта  и  молодежной политики  Админи-
страции  муниципального  района  Биляловой  Г.Н.  21.10.2015 г. организовать  и  провести
торжественное  мероприятие "День  призывника",  посвященный  проводам  в  ряды  Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

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

9. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте  Администрации  муниципального  района  в  сети  Интернет.
10. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распрост-

раняется на правоотношения, возникающие с 01.10.2015 года.
В. Серебряков, Глава  Администрации муниципального  района.

Приложение 1 к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 23.09.2015 № 1071
Основной состав комиссии:
Председатель комиссии
Серебряков   Владимир Иванович -  Глава Администрации муниципального  района;
заместитель  председателя  комиссии:
Симонова Татьяна Николаевна -  начальник отдела военного комиссариата  Ярославской

области по Гаврилов - Ямскому  району;
секретарь  комиссии:
Абросимова  Оксана Юрьевна   - фельдшер отдела   военного  комиссариата Ярославской

области по Гаврилов - Ямскому району;
члены  комиссии:
Клейзер  Вячеслав  Владимирович - начальник  негосударственного  образовательного

учреждения дополнительного  профессионального  образования  "Гаврилов - Ямская  автомо-
бильная школа  регионального  отделения ДОСААФ России  Ярославской  области";

Князева Наталия Александровна - ведущий специалист    Управления  образования
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района;

 Королева Светлана Борисовна - врач-терапевт ГУЗ Ярославской области "Гаврилов -
Ямская центральная районная  больница";

Селиванов  Александр  Владимирович - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка ОМВД России по Гаврилов -Ямскому району;

Ходков Сергей Владимирович  - заместитель директора  государственного казенного
учреждения Ярославской области   "Центр занятости населения Гаврилов - Ямского района".

Резервный  состав  комиссии:
председатель  комиссии:
Забаев Андрей  Александрович - первый заместитель  Главы  Администрации муниципаль-

ного  района;
заместитель  председателя  комиссии:
 Царева Елена Николаевна -  начальник отделения планирования, предназначения, под-

готовки и учета мобилизационных ресурсов  отдела военного комиссариата Ярославской обла-
сти по Гаврилов - Ямскому району;

секретарь комиссии
 Хазова  Людмила Николаевна - начальник  отделения  социального  и  пенсионного  обес-

печения  отдела военного комиссариата Ярославской области по Гаврилов - Ямскому району;
члены комиссии:
Кузнецова  Валентина Николаевна - врач-терапевт  ГУЗ Ярославской области " Гаврилов

- Ямская центральная районная больница";
Морозкова Татьяна  Александровна - старший  инспектор группы по работе с личным

составом ОМВД  России   по  Гаврилов - Ямскому  району;
Смуркова Ирина  Михайловна - ведущий инспектор  государственного казенного учреж-

дения  Ярославской области " Центр занятости  населения Гаврилов - Ямского района;
Хлесткова Елена  Владимировна - ведущий  специалист отдела  дошкольного, общего и

дополнительного образования  Управления образования Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района.

Приложение 2 к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 23.09.2015 № 1071

Основной состав врачей - специалистов
ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская центральная районная больница"
Королева С.Б. - терапевт - врач, руководящий работой врачей специалистов,

Артемичев  А.Н. - врач - невролог, Белов Ю.М.-   врач -  хирург,
Лабуткина  Е.Н. - врач - психиатр, Медова  И.П. - врач - офтальмолог, Никонов  О.Н.- врач

- отоларинголог,
Подколзина  О.В. - врач - стоматолог,
Сутугина  С.С. - врач - дерматовенеролог.
Резервный состав врачей - специалистов
ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская центральная районная больница"
Балясникова  Ю.Н.  -  врач  -  стоматолог,
Горчакова  Ю.З.- врач -  хирург,
Жохов  И.М. -   врач - психиатр,
Кузнецова В.Н. - терапевт - врач,  руководящий работой врачей специалистов,
Казанкин Д.В. -врач -  невролог,
Кудрявцев В.А. - врач - оториноларинголог,
Лапшина Н.О. - врач -  офтальмолог,
Маммадаев  Д.К.  -  врач - дерматовенеролог,

Приложение 1 к Постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

от 24.09.2015№ 678
Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения

договора управления многоквартирным домом по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 6

1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 2015 № "О проведении открытого конкурса на право заключения договора
управления многоквартирным домом" по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 6. 2. Организатор конкурса: Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям

2.1. Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.

Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а.

Адрес электронной почты организатора конкурса: gavrilovyam@rambler.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(48534) 2-41-86, 2-32-86.
3. Предмет договора: управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Гав-

рилов-Ям, ул. Чапаева, д. 6, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 1058,5 кв. м.
4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса,

указаны в конкурсной документации.
5. Начальная (максимальная) цена договора управления: 268 901,00 руб. (Двести шесть-

десят восемь тысяч девятьсот один рубль, 00 копеек) в первый год управления без учета НДС.
6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:

www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: в период с "29" сентября 2015 г. по "27"

октября 2015 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240, Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 (отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества).
Порядок предоставления конкурсной документации: Документация об открытом конкур-

се на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании письменного заявления по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 в срок с 29.09.2015 г. до 27.10.2015 г. по
рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться путем копирования на электронный носитель заявителя

- с 8. 00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,

д. 1а, каб. № 12, с 29.09.2015 г. по 28.10.2015 г (до 11.00) по рабочим дням
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме

в запечатанном конверте.
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: "28" октября 2015 г. в 11

часов 00 минут  по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12.
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: "28" октября 2015 г. в 14 часов

00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.
11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие

в открытом конкурсе): "28" октября 2015 г. в 14.00 по адресу: 152240, Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо, желающее принять участие
в открытом конкурсе, обязано внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в
размере 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую
площадь жилых и нежилых помещений -1 121,25 руб. (Одна тысяча сто двадцать один рубль 25
копеек) до 27.10.2015 г.

13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса - в случае если до дня проведе-
ния конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления
многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим домом,
конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставле-

нии следующих земельных участков по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ:

- земельный участок, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 76:04:010773:69,
расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Лесная, в аренду сроком
на 20 лет для индивидуального жилищного строительства;

- земельный участок, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 76:04:010773:71,
расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Лесная, в аренду сроком
на 20 лет для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для ус-
тановленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данных земельных
участков. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных участ-
ков по заявлениям граждан в соответствии со статьями  39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:

В аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет площадью
1374 кв.м и  1250 кв.м, расположенные: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильин-
ский сельский округ, с.Ильинское-Урусово.

Администрация Шопшинского сельского поселения принимает заявления от граждан и
юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым от-
правлением с уведомлением и описью вложения,  течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора
аренды (купли-продажи) земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00) или на адрес электронной почты: shopselsovet@mail.ru

Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно в здании админист-
рации. Консультация по тел.8(48534) 32-6-82.

А. Зинзиков, Глава администрации.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка расчета и предоставления дотаций бюджетам городского

и сельских поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
24.09.2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской

области от 07.10.2008 № 40-з "О межбюджетных отношениях", статьей 22 Устава  Гаврилов -
Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района РЕШИЛО:

1. Утвердить порядок  расчета и предоставления дотаций бюджетам городского и сельских
поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

2. Решение  разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района.

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

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

от 24.09.2015   № 36
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ruz



66666 1 октября 2015 года1 октября 2015 года1 октября 2015 года1 октября 2015 года1 октября 2015 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельного
участка по заявлению граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:

в аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет земельные
участки:

- площадью 2381 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, д.Поляна,

- площадью 2014 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ,  д.Петроково.

Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граждан
и юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление мо-
жет быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым
отправлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения
договора аренды земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00
до 13.00).

Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно на официальном сайте
администрации  - www.admvelikoe.ru или в здании администрации.

Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2015 год" №  19 от 23.12.2014
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2015 г." №19 от 23.12.2014 г. следующие изменения:

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

ния на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2015

год в сумме 15148212,24 рублей:
- доходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 15148212,24 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2015 год в

сумме 15198212,24 рублей:
- расходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 15198212,24 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2015 год в

сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2015 год
в сумме 50000 рублей."

2. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015
год изложить в редакции приложения 1.

3. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015
год изложить в редакции приложения 2.

4. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015
год изложить в редакции приложения 3.

5. Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015
год изложить в редакции приложения 4.

6. Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015
год изложить в редакции приложения 5.

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

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

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"28" сентября 2015 года № 20

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального

района за 1 квартал 2015  года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 24.09.2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
за 1 полугодие 2015 года" Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания
представителей от 18.12.2014г. №38 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 505 568 380 рублей  или 50%
годового плана, из них собственные доходы 52 844 123 рубля или 55% годового плана, безвоз-
мездные перечисления  452 724 257 рублей  или 49% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 10%.

Расходы бюджета муниципального района за 1 полугодие  2015 года составили 481 671 975
рублей  или 47% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
411 402 057 рублей  или  85% всех расходов бюджета муниципального района.
Профицит  бюджета   Гаврилов - Ямского   муниципального  района  в   сумме
23 896 405 рублей.
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципального района за 1

полугодие 2015 года   (приложения1-8) принять к сведению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

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

муниципального района.
от 24.09.2015   № 33

Приложение  1
к решению Собрания представителей

от 24.09.2015  №  33
Исполнение доходов бюджета  Гаврилов -Ямского муниципального района

за  1 полугодие 2015 года по группам, подгруппам и статьям классификации доходов
бюджетов Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Собрания представителей от  24.09.2015   №  33

Исполнение расходов бюджета муниципального района по целевым статьям
(муницыпальным программам и непрограммным направлениям деятельности)

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
за 1 полугодие 2015 год

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 18.12.2014г. № 38  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 24.09.2015 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008 № 2, Собрание пред-
ставителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 18.12.2014 № 38 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016- 2017 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2015 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 1 034 247 661 рубль;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

1 034 247 661 рубль;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей."
2. Приложения 2,5,7,11,15,16 изложить в редакции приложении   1, 2, 3, 4, 5 ,6.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и

разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

муниципального района.
от 24.09.2015   № 34

Приложение  1
к решению Собрания представителей от 24.09.2015  № 34

Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района на 2015 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Собрания представителей

от    24.09.2015   № 34
Расходы бюджета муниципального района по целевым статьям

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

на 2015 год

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение по передаче  полномочий

для решения вопросов местного значения между органами местного самоуправления
Гаврилов-Ямского муниципального района и городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.09.2015г.
На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

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

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

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

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

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

от 24.09.2015   № 35

Приложение к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района  от 24.09.2015 г. № 35

Утверждено
Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

№ ____ от " ____ " __________ 2015 г.
Утверждено

Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
№ 35 от 24.09.2015 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотрен-

ных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Гаврилов - Ямс-
кому муниципальному району

г. Гаврилов-Ям
Ярославской области       от 24 сентября 2015 г.

Городское поселение Гаврилов-Ям в лице Главы городского поселения Гаврилов-Ям То-
щигина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальней-
шем "Поселение" с одной стороны, и Гаврилов-Ямский муниципальный район в лице Главы
муниципального района Серебрякова Владимира Ивановича, действующего на основании Ус-
тава, именуемый в дальнейшем "Район", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", ру-
ководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" приняли решение
о внесении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" Гаврилов - Ямскому муниципальному району,

1.  Раздел 1 "Предмет соглашения" изложить в следующей редакции:
"1.1 Поселение передаёт, а Район  принимает и осуществляет полномочия по решению

вопросов местного значения Поселения, предусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", по организации в границах городского поселения Гаврилов-Ям
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

1.2. Передаваемые полномочия включают в себя проведение мероприятий в рамках инве-
стиционных программ в области водоснабжения и водоотведения, в том числе рассмотрение и
принятие решений по утверждению инвестиционных проектов, заключению договоров и контро-
лю исполнения инвестиционных договоров в пределах предоставленных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.3. Район осуществляет переданные настоящим соглашением полномочия за счёт пре-
доставляемого из бюджета Поселения в бюджет Района межбюджетного трансферта в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.".

2. Приложение 1 к Соглашению читать в новой редакции:
"Объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых городским поселением Гаврилов-

Ям Гаврилов-Ямскому муниципальному району на осуществление переданных полномочий в
2015 году"
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ГОТОВЬ БЮДЖЕТ ЛЕТОМ

ДЕПУТАТЫ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ
НАД БЮДЖЕТОМ БУДУЩЕГО ГОДА

Депутаты Ярославской областной Думы
приступили к работе над главным финансо�
вым документом области. О том, как прохо�
дит подготовка к принятию областного бюд�
жета�2016, нам рассказал председатель ре�
гионального парламента Михаил Боровицкий.

  Михаил Васильевич,
процесс законотворчества в
Думе заметно изменился по
сравнению с прошлыми со
зывами.  К работе над  бюд
жетом 2016 года депутаты
приступили еще в августе.
Сегодня идет согласование
позиций законодателей с
исполнительной властью.
Каковы на Ваш взгляд пре
имущества "нулевого чте
ния"?


 В этом году мы внесли
изменения в законодатель

ство о бюджетном процессе
и теперь имеем возможность
рассматривать итоги работы
правительства области за
первое полугодие, чтобы по

нять,  какие корректировки
необходимо внести  в бюджет
будущего года. Идет процесс
преодоления разногласий с
исполнительной властью,
мы договариваемся,  выра


батываем общие решения.
  Каковы основные

приоритеты бюджета буду
щего года?


 Фракция "Единая Рос

сия" выступила со стратеги

чески важной инициативой.
Депутатами были подготов

лены предложения по при

оритетным направлениям
бюджета
2016.  Решение
фракции направлено губер

натору и в правительство
области.

В качестве первоочеред

ных задач  бюджетной стра

тегии будущего года депута

ты от партии "Единая Рос

сия" выделили здравоохра

нение, дорожное хозяйство,
образование, социальную
защиту, культуру, поддерж

ку сельского хозяйства и
жилищно
коммунальную
сферу.

Депутаты
единороссы

внесли предложение по раз

работке новой областной
программы "Благоустрой

ство", в рамках которой по

мощь по благоустройству
территорий будет оказы

ваться органам местного са

моуправления.

Эта программа предус

матривает благоустройство
дворовых территорий, скве

ров и парков, озеленение на

селенных пунктов, обуст

ройство уличного и дворово

го освещения,  контейнер

ных площадок, ликвидацию
несанкционированных сва

лок, покос газонов  и многое
другое.

Кроме того, депутаты

единороссы вышли с пред

ложением  вдвое увеличить
финансирование на содер

жание и ремонт муници

пальных дорог за счет
средств дорожного фонда.
Это позволит привести в по

рядок дорожную сеть в рай

онах области.

Мы также намерены
предусмотреть в бюджете
средства на ремонт сельских
домов культуры, строитель

ство и реконструкцию
спортивных сооружений,
ремонт спортивных залов
средних общеобразователь

ных школ.

Мы ждем  конкретных
предложений с мест. Поже

лания и предложения руко

водства муниципальных об

разований найдут свое отра

жение в бюджете будущего
года.

На последнем заседании
Думы  принято принципи

альное решение зарезерви

ровать деньги на сооруже

ние недостроенных, в силу
разных причин,  детских са

дов. Необходимо, чтобы в
2016 году  детские  учреж

дения могли принять малы

шей.

 В областной Думе под
готовлен законопроект, в
котором планируется зако
нодательно закрепить обя
занность исполнения нака
зов избирателей и сделать
их основой формирования
государственных и муници
пальных программ. Не
сколько слов об этом.

 
 Сегодня в нашей об


ласти нет механизма, по
которому наказы избирате

лей были бы обязательны
для исполнения. Мы изу

чили федеральную законо

дательную базу, опыт кол

лег из других регионов и
подготовили свой вариант
закона. Мы его доработаем
и примем в следующем
году.

Наши граждане  ищут
решение своих проблем, об

ращаясь к различным
представителям власти, в
том числе и к депутатам. А
когда  проблемы не решают

ся, у людей появляется  к
власти недоверие. Наш за

кон позволит закрепить по

нятие "наказ избирателя".
Если исполнение этих нака

зов относится к компетен

ции региона или муници

пального образования, то
они должны стать основой
формирования государ

ственных или муниципаль

ных программ и, соответ

ственно, бюджета. Приня

тие закона позволит наибо

лее активной части населе

ния влиять на решение воп

росов, которые волнуют
большинство людей.

 Совсем недавно Вы
принимали участие в рабо
те  форума  регионов Рос
сии и Беларуси, который
состоялся в Сочи. Он был
посвящен вопросам эконо
мической интеграции и им
портозамещению. Подели
тесь Вашими впечатлени
ями.


 Прежде всего, нас за

интересовал опыт белорус

ского государства по продви

жению своей продукции, по
поддержке своей промыш

ленности и  сельского хозяй

ства. Нам также необходимо
повышать роль органов  вла

сти в управлении экономи

кой. Для иностранных про

изводителей нельзя созда

вать  условия лучшие,  чем
для отечественных.  Воз

можно, необходимо  даже за

конодательно ограничить
долю импортных товаров,
чтобы помочь российским
производителям.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное

агентство "Верхняя Волга"".

БИЗНЕС-ПОРТАЛ

В ПОМОЩЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Межмуниципальный фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства ЯО создан Правительством Ярославс-
кой области в 2010 г. в рамках областной целевой программы
развития малого и среднего предпринимательства.

Цель работы Фонда - повышение кредитоспособности и
финансовой устойчивости предприятий малого и среднего биз-
неса монопрофильных образований Ярославии.

Фонд реализует программу предоставления микрозаймов
на льготных условиях предпринимателям моногородов Гаври-
лов-Ям, Тутаев, Ростов.

В настоящее время Фондом реализуется два вида мик-
розаймов:

- основной. Цель - приобретение (ремонт, модернизация)
основных средств. Сумма - от 50 тыс. до 1 млн. руб. Срок
погашения - до 12 мес. Процентная ставка - 5,8% годовых (без
комиссий). Процент по займу начисляется на остаток задол-
женности, годовое удорожание - 3,3%.

Например, сумма кредита 500 тыс. на 12 мес. - перепла-
та около 16,5 тыс. руб., 1 млн. на 12 мес. - переплата около
33 тыс. руб.

Разрешается досрочное погашение. Порядок погашения -
аннуитет (ежемесячно равными долями) и индивидуальный (в
зависимости от сезонности). Обеспечение - залог (недвижи-
мое имущество, кроме жилого, т.е. коммерческое, транспорт,
оборудование, товары в обороте - на сумму не более 40% от
займа) и не менее одного поручителя;

- оборотный. Цель - пополнение оборотных средств.
Общие требования к заемщикам:
1. Принадлежность к СМиСП.
2. Зарегистрированные и осуществляющие финансово-хо-

зяйственную деятельность на территории моногорода Гаври-
лов-Ям.

3. Осуществляющие финансово-хозяйственную деятель-
ность на дату обращения не менее 6 месяцев.

4. Отсутствие просроченной задолженности по уплате на-
логов в бюджеты, внебюджетные фонды.

5. Отсутствие задолженности по з/п.
6. Положительная деловая репутация.
7. Отсутствие отрицательной кредитной истории.
8. В отношении которых в течение двух лет, предшествую-

щих дате обращения в Фонд, не применялись процедуры несо-
стоятельности (банкротства)

9. Получающие прибыль, достаточную для внесения плате-
жей по микрозаймам.

Микрозайм не предоставляется:
1. СМиСП, являющимся кредитными, страховыми органи-

зациями, инвестиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондами, проф. участниками рынка ценных бу-
маг, ломбардами, являющимся участниками соглашений о
разделе продукции, в сфере игорного бизнеса, производства и
реализации подакцизных товаров, нерезидентами РФ.

2. На цели проведения расчетов по з/п, налогам, оплате
расходов по обслуживанию кредитов, займов, лизинга.

Подача документов осуществляется в два этапа.
1 этап:
1. Заявка по установленной форме, с приложением доку-

ментов, указанных в заявке (копии свидетельств ИНН, ОГРН;
поручители/залогодатели - для физических лиц - копия всех
страниц паспорта, 2 НДФЛ; для юридических лиц - копия сви-
детельств ИНН, ОГРН);

2. Копия паспорта.
3. Согласие на обработку персональных данных по форме.
2 этап:
1. Резюме проекта по форме.
2. Выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ оригинал/нотариально заве-

ренная копия.
3. Учредительные документы.
4. Приказ о назначении на должность директора.
5. Уведомление о присвоении кодов статистики.
6. Финансовые документы (справки из банка об оборо-

тах, копии налоговых деклараций, документы по обеспече-
нию займа).

Осуществляется выезд на место ведения бизнеса для под-
тверждения объективности данных, наличия собственных фи-
нансовых ресурсов, покрывающих расходы, связанные с оп-
латой мероприятия, для которого привлекается микрозайм, в
размере не менее 20 % расходов.

Займы целевые, т.е. необходимо отчитаться (наклад-
ные, платежки) - не позднее даты последнего платежа,
т.е. 11 месяцев.

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Учредитель - ЯО в лице Департамента инвестиционной по-

литики
Займы (моногород 6% на 12 мес, 100% залог + 1 поручи-

тель, отчитаться через 90 дней):
- беззалоговый - до 200 тыс. руб, 10%, не менее двух пору-

чителей;
- новый - до 3 млн. на срок до 3-х лет под 11,5%, но не выше

ключевой ставки (а она сейчас 11%), кроме торговли.
Поручительство - до 10 млн. на срок до 5 лет, но не более

60% кредита.
Более подробную информацию или консультацию

можно получить в ЦРПП, тел. 2-94-02.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ЗАКОННЫ ЛИ СБОРЫ ДЕНЕГ С РОДИТЕЛЕЙ?
Нас, ветеранов войны и труда, очень возмущают

бесконечные поборы в школах, где учатся наши вну
ки и правнуки. Разве это законно?  А если законно, то
согласно какому указанию и кого ежегодно идут по
боры с родителей учеников? Собирают то на занавес
ки, то на пластиковые окна, на краску для стен, лино
леум. Причем надо еще самим и покрасить, уложить,
прибить. Раньше, когда мы сами были родителями, та
кого не было.  Что теперь государство уже не  выделя
ет деньги школам на ремонт? Да еще собирают деньги
на подарки учителям и подарки недешевые. Как же
так можно! И в детском саду даже собирают родители
деньги. Очень хотим узнать ответ администрации рай
она по поводу данных  поборов.

Ответ Главы района
В.И. Серебрякова

Образовательный процесс организован в соответ

ствии с Законом РФ "Об образовании". Финансирова

ние осуществляется в соответствии с нормативами из
средств областного бюджета, а также из бюджета му

ниципального района. Какие
либо сборы законодатель

ством не предусмотрены и соответственно незаконны.

Для своевременного реагирования на факты сбо

ра средств на какие
либо цели, прошу сообщать ин

формацию в Управление образования администрации
муниципального района (начальник Хайданов Вален

тин Юрьевич, телефон 2
40
51) либо в правоохрани

тельные органы.
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СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ЧАСОВНЕ БЫТЬ!
В одном из предыдущих номеров "Вестник" уже пи


сал о том, что строительство многострадальной часовни
Архангела Гавриила решил взять под свое крыло маши

ностроительный завод "Агат". Правда, не в качестве бла

готворителя, так как финансирование подобных работ
сразу же будет нецелевым расходованием денег, а в ка

честве организатора и вдохновителя процесса. И дело
уже сдвинулось с мертвой точки 
 на объекте побывали
специалисты, определившие примерный фронт работ.


 Сделать предстоит немало, 
 признался помощник
генерального директора завода по строительству,
транспорту и безопасности С.Р. Полатов, 
 потому что
многое придется вообще переделывать. В частности, не

обходимо будет разобрать часть кладки стен, так как
они уже начали разрушаться, а те, что останутся, тоже
придется доводить до ума 
 делать армопояс. Разберем
и часть строительных лесов, заменим на новые.

Выполнение технического освидетельствования и
правила строительства требуют разработки и утверж

дения проектной и исполнительской документации.
ОАО ГМЗ "АГАТ" принял на работу для этих целей
временный творческий коллектив. В общем, фактичес

ки вернемся к "нулевому циклу", то есть к началу ра

бот. Но есть большое желание, чтобы к концу ноября
здание часовни уже стояло под куполом, с окнами и
дверями. Если позволит погода, то приступим и к на

ружным отделочным работам, потому что вся внутрен

няя отделка 
 дело сугубо церковное. Ну, а если с пого

дой не повезет, закончим к весне.

Но деньги собирать все же придется. И здесь завод

чане тоже предлагают свой вариант 
 перечислять сред

ства на расчетный счет профкома предприятия, кото

рый можно увидеть в конце статьи.


 Опыт подобной работы у нас уже есть, 
 говорит
председатель профкома А.А. Николаев, 
 таким же об

разом мы собирали деньги на строительство мемориала
основателям "Агата" Ф.И. Лощенкову и  И.И. Румянце

ву. Собрали около полумиллиона рублей и отчитались
за каждую копейку 
 все было понятно и прозрачно, ведь
нас постоянно проверяла ревизионная комиссия, да и
решения в нашей организации принимаются только кол

легиально. Так что все опасения по поводу увода денег
"налево" не имеют под собой никакой почвы. Да и зачем
это нам, ведь делаем
то одно общее дело.

Всем участникам финансирования будут выданы
сертификаты о вложении средств на благое дело, а фа

милии благотворителей, даже тех, кто внесет самую ма

ленькую лепту, обязательно будут увековечены на сте

нах часовни, на специальных мраморных плитах.

Но вот предприниматели, на чьи плечи предлагали
возложить основную часть финансирования стройки,
перечислив по одной тысяче рублей за каждого рабо

тающего у частного предпринимателя на малом и сред

нем предприятии, пока не особо стремятся раско

шелиться. Во всяком случае, из 80 человек, при

глашенных на встречу с Главой городского поселе

ния А.Н. Тощигиным, явились только 15. Да и они, чес

тно говоря, не дали пока положительного ответа. Мно

гие ждут, когда кто
то придет и сделает. Никто кроме
нас самих  не сделает. Строительство часовни 
 дело
совести  жителей Гаврилов
Яма и района, хотя дело и
сугубо добровольное. Мы надеемся и уверены, что за

вершение строительства часовни продолжится восста

новлением колокольни Никольского храма к 2017 году.

Реквизиты первичной профсоюзной организации.
Первичная профсоюзная организация

ОАО ГМЗ "АГАТ"
Российского профессионального союза трудящихся

авиационной промышленности
152240 Ярославская область, ГавриловЯм,

проезд Машиностроителей, д.1
ИНН/КПП 7616001822/7616010001

БИК 047888670
р/с 40703810577120106056 в Северном банке

Сбербанка России г.Ярославль
к/с 30101810500000000670

Общественный совет.

ВОЗРАСТ � ЭТО, ЕЙ�БОГУ, ОШИБКА,
ЕСЛИ МОЛОД ДУШОЙ ЧЕЛОВЕК

1 октября в России отмечается замечательный
праздник � День пожилых людей. В этот день приня�
то благодарить представителей старшего поколе�
ния за тепло их сердец, за отданные работе силы, за
опыт, которым они делятся с молодыми, со своими
детьми и внуками. В преддверии праздника к нам в
гости пришли две замечательные женщины, кото�
рые являются "золотым фондом"  завода "Агат".

Говорят, что человеку
столько лет, насколько он себя
ощущает. Ведь даже в 80 мож-
но, например,  продолжать за-
ниматься спортом. Мои сегод-
няшние героини уверены, что
года - не преграда для творче-
ства и полноценного досуга.
Это активные, веселые, талан-
тливые и полные задора пре-
красные женщины. Их энтузи-
азму, оптимизму и  жизнелю-
бию может позавидовать вся-
кий! А ведь им по 75 лет! Не
верится!

Своего рода настоящим
эликсиром молодости для Ан-
тониды Семеновны Родионо-
вой стало, например, обычное
увлечение пением. Женщина
- участница  хора "Русская
песня" при городском Доме
культуры. Их коллектив  ведет
насыщенную творческую и
концертную деятельность, уча-
ствует в смотрах художе-
ственной самодеятельности,
занимая призовые места. Ни
один праздничный концерт в
нашем городе за эти годы не
обошелся без их участия. И
принимают  хор всегда очень
тепло и сердечно.

- Я когда выхожу на сце-
ну, то все физические недуги
и житейские тяготы отступа-
ют на второй план, - признает-
ся Антонида Семеновна. -
Сюда я пришла по зову души и
сердца. Хор - это моя  жизнь,
мы одна творческая семья.
Все, чего мы хотим - дарить
положительные эмоции и ра-
довать своих зрителей.

Участниками хора являют-
ся, в основном, бывшие тру-
женики предприятий и учреж-
дений района, ветераны труда,
за плечами которых многолет-
няя и славная трудовая био-
графия. Многие до прихода в
хор имели опыт в самодея-
тельных коллективах. Так, и
Антонида Семеновна песней
увлеклась, когда еще работа-
ла прядильщицей на льноком-
бинате. А вскоре, как призна-
ется сама Родионова, во мно-
гом  благодаря своему увле-
чению и мужа нашла.

- Когда мне было 23 года,
меня завербовали на Шико-
тан, на Курилы, - рассказыва-
ет Антонида Семеновна. - Я
работала на рыбзаводе, укла-
дывала сайрочку. У нас был
свой певческий коллектив, и
мы ездили на выступления. На
одном из таких я и познако-
милась со своим избранни-
ком. Он в то время служил
моряком, а по "совместитель-
ству" был баянистом.

Снова Родионова запела
уже на "Агате", после 20-ти  лет
работы на льнокомбинате. На

заводе женщина работала
свинаркой.

И вот по прошествии
стольких лет любимое занятие
женщина не оставляет. Поми-
мо участия в хоре она с удо-
вольствием посещает объеди-
нение "За самоваром", кото-
рое действует при городском
Доме культуры. Там бабушки
отмечают свои дни рождения.
В большие православные
праздники и памятные даты
все дружно собираются у са-
мовара за большим столом.
Здесь же они демонстрируют
свои кулинарными шедевры,
делятся новыми рецептами. И
на протяжении всего вечера не
утихают звуки баяна. Помимо
душевного отдыха за чашеч-
кой чая бабушки "развлекают-
ся" и активно. Побывали во
многих святых местах. Недав-
но группой ездили в дельфи-
нарий. А сейчас с нетерпени-
ем ждут поездки в зоопарк.

- Скучать некогда, - сме-
ется Антонида Семеновна. -
Есть в одной известной песне
замечательные строки: "У при-
роды нет плохой погоды, каж-
дая погода - благодать... Снег
ли, дождь, любое время года
надо благодарно принимать".
Вот так, наверное, и в жизни
человека. У каждого времени
- свои радости. Сейчас раду-
юсь успехам детей и внуков,
ведь для меня на данный мо-
мент нет ничего важнее, чем
видеть их по-настоящему сча-
стливыми.

Другая наша гостья, Гали-
на Анатольевна Гоголева, тоже

яркий представитель "золото-
го  фонда" ГМЗ "Агат", она уча-
ствует во всех мероприятиях,
а также состоит в совете ве-
теранов предприятия.

Галина Анатольевна - че-
ловек утонченный и мягкий.
Она притягивает к себе спо-
койной и тихой статью. А вос-
питала ее такой мама, кото-
рая в далеком 1938 перееха-
ла в село Великое из города
Мологи, ныне сокрытого во-
дами Рыбинского водохрани-
лища.

После окончания семи
классов Галя поступила в ме-
стное профтехучилище по по-
шиву верхней одежды на
швею. Затем по распределе-
нию попала в село Вощажни-
ково. Симпатичную, добрую и
трудолюбивую девушку при-
смотрел работящий парень,
который проходил там сроч-
ную службу. Вскоре пара рас-
писалась. И супруг увез мо-
лодую жену к себе на родину,
в Сибирь.

- Поехали мы к его роди-
телям, жили они ближе к Гор-
ной Шории, - вспоминает жен-
щина. - Стали работать как
вольнонаемные. В то время
лагеря там были, заключенные
валили лес. Поначалу  я лес
принимала, потом стала осва-
ивать профессию бухгалтера.
Благо наш сосед был человек
с экономическим образовани-
ем, вот он-то и "натаскал" меня
по всем вопросам. Я даже по-
нятия не имела, как работать,
например, с обыкновенными
счетами. Но, тем не менее,

очень быстро вникла в бухгал-
терское дело, что и предопре-
делило мою  дальнейшую судь-
бу. В Сибири мы прожили де-
сять лет, за это время у нас с
мужем родилось двое деток.
Когда старшему ребенку при-
шло время идти в школу, у нас
и встал вопрос о переезде. На
нашем участке школу закры-
ли, а другая была за много
километров от дома, но даль-
ше в лес я ехать не хотела, так
мы и решили перебраться в
Гаврилов-Ям.

По приезду в родные мес-
та Гоголевым много где при-
ходилось трудиться. Галина
Анатольевна работала бухгал-
тером и в сельхозтехнике, и в
райкоме профсоюзов.

- Я всегда считала свою
работу довольно сложной про-
фессией, - утверждает моя
собеседница. - Ведь за каждой
цифрой стоят конкретные
люди, их заработная плата,
расчет различных начислений
и прочее.

Через 15 лет Гоголева
сменила финансовую сферу
деятельности и устроилась на
"Агат". Сначала женщина ра-
ботала плановиком в 21 цехе,
а через некоторое время, на-
конец-то, целиком и полнос-
тью отдала себя любимому
делу - работала старшим мас-
тером на швейном участке.

Рабочий стаж Галины Ана-
тольевны составляет 52 года.
Сейчас прошел ровно год, как
женщина не работает.

- Первое время было непри-
вычно, конечно. Долго не при-
ходило осознание того, что не
надо идти работать. Стало скуч-
но. Но у меня, как и у Антони-
ды, на первом месте - счастье
детей и внуков. Сегодня я со-
стою в совете ветеранов заво-
да и могу с ответственностью
сказать, что наша организация
работает добросовестно. Ре-
зультаты ее деятельности за-
метны и тем заводчанам, кто
трудится сегодня, и тем, кто
поднимал предприятие в тяже-
лые послевоенные и непредс-
казуемые девяностые годы.

Пользуясь случаем, Анто-
нида Семеновна и Галина Ана-
тольевна поздравляют всех
своих "коллег" с Днем пожи-
лых людей и желают, чтобы
они всегда чувствовали себя
нужными, защищенными, не
скучали и не боялись одино-
чества. Чтобы здоровье не
подводило, а близкие чаще
навещали или звонили, рас-
сказывали обо всем.

К пожеланиям
присоединяюсь и я,

Татьяна Добони.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИДОВ�ЯМЦЫ �
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ,

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
Сегодня � особенный праздник: День пожилых

людей. Вопреки возрасту, состоянию здоровья и
прочим житейским неурядицам, вы по�прежне�
му бодры, активны, добры, делаете хорошие дела
и вдохновляете молодежь быть лучше. Пусть
каждый миг все то, что происходит в жизни, при�
носит вам только положительные эмоции. Пусть

вас всегда поддерживают близкие люди, дети,
внуки, а окружают друзья. Пускай здоровье бу�
дет настолько крепким, что вы не будете знать
с ним проблем. Желаю вам всех благ в этой жиз�
ни, и передавайте свой богатый жизненный опыт
тем, кто рядом с вами.

В. Серебряков, Глава муниципального района.
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Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Днем пожилых людей!

Жизнь прожить � не поле перейти. За вашими пле�
чами � огромный жизненный путь из печалей и радос�
тей, из побед и мелких неприятностей. Но все это � и
хорошее, и плохое � сложилось в удивительную и не�
повторимую мозаику, имя которой � жизнь, судьба! А
она у вас � интересная, насыщенная. На вашу долю
выпали годы военного лихолетья, повлекшие за собой
бедность  и горе. В ваших глазах � вековая мудрость и
глубокая печаль. Спасибо вам за ваши уроки жизни и
за ваш оптимизм. Желаем, чтобы впереди было еще
много  непройденных дорог. Чтобы только радость при�
носили новые встречи. Желаем вам крепкого здоровья,
бодрости духа, а в отношении окружающих к вам пусть
преобладают уважение.

Районный совет ветеранов.

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
Примите самые теплые и искренние поздравления с

Международным днем пожилых людей!
В этот день мы поздравляем всех родных и дорогих

нашему сердцу людей � старшее, мудрое поколение.
Эта дата � еще одна прекрасная возможность ска�

зать теплые слова благодарности нашим отцам и мате�
рям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым
жителям за многолетний добросовестный труд, за ваш
опыт, доброту и мудрость.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, душев�
ного равновесия, долгих и счастливых лет жизни! Пусть
вас окружает любовь родных и близких, а их успехи
наполняют душу гордостью!

С. Самаренкова, начальник Управления
Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямском районе.

Уважаемые представители
старшего поколения!

Коллектив МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Вете�
ран" от всей души поздравляет вас с праздником мудро�
сти и долголетия. Пусть вас окружает любовь родных и
близких, а их успехи наполняют душу гордостью! Ис�
кренне желаем вам крепкого здоровья, душевного рав�
новесия, долгих и счастливых лет жизни!

И помните � мы всегда рядом с вами. Позаботьтесь о
себе � позвоните нам!

Вера Андреевна Пятницкая,
директор КЦСОН "Ветеран".

Уважаемые представители Великого поколения
людей � свидетелей войны, ровесников Великой Отече�
ственной! Сердечно поздравляем вас с Днем пожилых
людей. Желаем здоровья, материального благополучия,
спокойной обустроенной жизни. Мир вашему дому!

Актив общества "Дети войны".
P.S. Как живете? Звоните по телефону 8�915�979�04�46,

Е.С. Федоровой в понедельник и среду с 10 до 13 часов.

Уважаемые ветераны
Гаврилов�Ямского льнокомбината!

Поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополу�

чия, любви и внимания близких людей.
Совет ветеранов льнокомбината.

Поздравляем ветеранов
Гаврилов�Ямского МП "Общепит"

с Международным днем пожилых людей.
Выражая сердечную благодарность за долголетний

добросовестный труд, мы хотим пожелать добра, тепла
и уюта вам и вашим близким. Пусть в ваших глазах
всегда светятся искорки счастья, пусть близкие люди
будут рядом, согревая вас вниманием и заботой.

Не важно � первая, вторая
Иль третья молодость пришла.
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела,
И пусть уже виски седеют,
Но это, право, не беда �
Ведь ваше сердце не стареет,
И делом памятны года!

Коллектив МП "Общепит".

Уважаемые ветераны труда и пенсионеры
МУП "Гаврилов�Ямского хлебозавода",

поздравляем вас с Днем пожилых людей!
С октября приходит осень золотая,
И у пожилых людей ведь тоже возраст золотой,
От души мы искренне всех поздравляем,
Благодарный вам и низкий всем поклон.
Пускай у вас сегодня будет все прекрасно,
Пусть праздник вам удачу принесет,
Пускай морщинки разгладятся от счастья,
И радость обязательно к вам в дом придет.
Ждем вас на хлебозаводе для получения празднич�

ных подарков.
С уважением, администрация хлебозавода.

1 октября � День пожилых людей
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СЛОВНО ДВА БЕЛЫХ ГОЛУБЯ…
Как говорится в народной пословице: "Счастливый

брак � это брак, в котором муж понимает каждое
слово, которое не сказала жена". Герои нашего сегод�
няшнего повествования не хватали звезд с неба � к
желаемым целям им часто приходилось шагать через
множество препятствий. Но глядя через призму про�
житых лет, они ни о чем не жалеют. Более того, Вик�
тор Александрович и Мария Наумовна Голубковы по�
настоящему счастливые люди. Словно два белых го�
лубя, они живут "крыло об крыло" почти 60 лет.

Они познакомились в
56
м году на работе. Хотя
обычным это знакомство
не назовешь. Тогда буду

щие супруги оба труди

лись на льнокомбинате,
только в разных производ

ствах. Он 
 в бельно
отде

лочном, она 
 в прядиль

ном.


  Да.  Нам, конечно,
приходилось видеть друг
друга, но вот, чтобы мы
официально знакомы
были, нет, 
 улыбается
Мария Наумовна. 
 А од

нажды, бах, звонок… А в
трубке
то 
 Голубков! В
кино меня, значит, при

гласил. Я согласилась. Вот
так и познакомились, уже
при встрече.

В свои 22 года девушка
уже твердо знала, каким
будет ее единственный:
"Умен и выдержан. Не
должен кидаться словами.
Трудолюбивый". И тогда,
почти 60 лет назад, согла

шаясь на свидание, какое

то шестое чувство подска

зывало Марие, что комсо

молец Голубков 
 поря

дочный парень. Это лишь
то немногое, что лежало
на поверхности. Но за ко

роткое время Мария На

умовна смогла убедиться
и в том, что Виктор 
 имен

но так звали ее избранни

ка 
 и "рукастый", и без
вредных привычек. Да к
тому же, еще и очень обя

зательный, и надежный.
Отец Виктора ушел из се

мьи, оставив жену одну с
четырьмя детьми. И моло

дой человек взял на себя
всю заботу о доме и мате

ри на себя. Поэтому и ре

шение стать его женой де

вушка приняла чуть рань

ше, чем Виктор сделал ей
официальное предложе

ние руки и сердца. Но, тем
не менее, без благослове

ния матери девушка никак
не могла отправиться под
венец.


 Поехала я в свой род

ной город, что в Кировской
области, к маме, 
 вспоми

нает женщина. 
 А она мне
и заявляет: "Ямского зятя
мне больше не надо". Дело
в том, что моя родная сест

ра, к которой я, кстати, и
переехала в Ям, вышла за

муж за местного парня.
Возвратилась я обратно,
рассказала все Голубкову,
а он, знай, на своем стоит:
"Свадьбе быть". Так  мы и
стали к ней готовиться. Ну
как готовиться. Я невеста
без приданого была. Он из
деревни, на дворе 59
й год

 ничего особо не было. В
ЗАГС на роспись пришли
прямо в пальто, 
 смеются,
вспоминая супруги. 


Единственное, что ради
такого случая, Голубков
шапку снял. А ближе к ве

черу он меня лесом повел
в деревню Калинино 
 с ма

мой знакомить. Мы с ней
ни разу даже не виделись.
А по приходу немножко
выпили они со свидетелем
и по разным кроватям улег

лись. А мне куда? При

шлось к свекрови на печку
лезть. Вот так и провели
первую брачную ночь, 

смеется Мария Наумовна.

Мария Наумовна вспо

минала, что свадьба была
очень веселая, как, впро

чем, и все деревенские
свадьбы. Однажды женщи

на лежала в больнице и
одна из ее соседок по па

лате сказала, что знает ее
и была на их свадьбе.


 Как?! 
 ответила тог

да ей Голубкова, 
 ведь я
вас не знаю. А она ей: "Так
в окошко смотрела!"

После свадьбы молодо

жены стали думать о соб

ственном уголке. Но, как
призналась Мария На

умовна, все хлопоты и за

боты по постройке взял на
себя Виктор Александро

вич. Вообще, с первых дней
совместной жизни молодая
жена приучала себя слу

шать, уступать и понимать.
А ее супруг старался ок

ружить любимую заботой и
вниманием. Наверно поэто

му женщина всегда была
ЗА мужем, потому что ее
Голубков 
 настоящий
мужчина.


 Вместо медового меся

ца у нас была стройка, 


смеются супруги. 
 Тяже

ло, конечно, было. На по

купку земли брали ссуду,
как сейчас помню, семь ты

сяч рублей. По тем време

нам большие деньги, у
меня зарплата была всего
80 рублей, у  Виктора не

много больше. Это все, как
понимаете, было почти не

подъемно. Но все, что у нас
теперь есть, 
 это благода

ря ему, его золотым рукам.
Через некоторое время дом
в Калинине мы продали, и
его мама переехала к нам.
Вот так я прожила со свек

ровью 26 лет. Жили душа в
душу. Она мне стала как
вторая мама. Мне, помню,
как
то коллега сказала:
"Тебе, Маша, медаль да

вать надо, как невестке". А
я ей ответила 
 это таким
свекровям памятники ста

вить надо.


 Я когда увидел ее
впервые, как будто стрель

нуло что
то в груди, 
 ра

зоткровенничался, нако

нец
то, глава семьи. 
 Кра

сивая такая, в валенках бе

лых. Страшился, конечно,
сначала знакомиться, но
потом рискнул. До сих пор
помню вкус тех сырников,
что она сделала после
свадьбы. А без ее оладушек
так и вовсе жить не могу.
Хоть каждый бы день ел.
Мы старались всегда помо

гать друг другу. Вместе ра

стили детей, работали. Ко

нечно, бывало, что ссори

лись. Ну, как без этого?
Скучно тогда было бы
жить, 
 смеется Виктор
Александрович. 
  Так и

пролетела молодость…
57 лет вместе, “крыло

об крыло”.  Они  по
пре

жнему смотрят друг на
друга с нежностью и на

деждой. Нетрудно дога

даться, что чувство, их
объединяющее, пришло к
ним с годами и с каждым
годом обретает все боль

шую крепость.

За годы совместной
жизни у супругов Голуб

ковых родились две де

вочки. В любовных делах
своим девчатам советов
они никогда не давали, по
принципу 
 любой выбор
одобрим, лишь бы были
счастливы.  Потому
то
сейчас и радуются супру

ги своим успехам в воспи

тании детей. И дети тоже
им благодарны. И без лиш

них слов выражают свою
безмерную любовь лю

дям, подарившим им
жизнь. И научившим их
жить.


 Без дела не сидим.
Забот по
прежнему много,

 ответила хозяйка на воп

рос, чем супруги занима

ются, будучи на пенсии. 

Огород и хозяйство зани

мают много времени. Го

лубков у меня мастер на
все руки, все домашние
дела делает самостоя

тельно. То крышу почи

нит, то смастерит что
ни

будь.

В доме моих героев, и
правда, очень уютно. Уют
здесь неповторимый и ка

кой
то особенный.  Дом
внешне самый обычный.
А внутри 
 самобытное
убранство: деревянные
стены, печь, экзотические
пальмы (их бабушке при

вез любимый внук). И как
хозяева Голубковы 

очень радушные люди,
наполненные оптимизмом
и жизнелюбием.

Несмотря на все это,
главным смыслом своего
существования Мария
Наумовна по
прежнему
считает его 
 своего един

ственного избранника
Виктора, во всем его под

держивая и готовя его
любимые оладушки. Суп

руг в ответ на это платит
жене самой драгоценной
монетой 
 заботой и вни

манием. А секрет их дол

голетней совместной жиз

ни, как считают они сами,
прост: главное, перед тем
как решаешься на брак
нужно задуматься  над
вопросом: "Смогу ли я
прожить с этим челове

ком всю жизнь?". И по

мнить, что все в жизни
бывает лишь однажды…

Т. Добони.
Фото автора.
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ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА ПОЛУГОДИЕ,
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ

Чаще всего повестка заседаний Собрания представите

лей содержит много вопросов. Не стало исключением и это.
Но прежде чем приступить к их обсуждению, председа

тель Собрания  нередко озвучивает какие
либо приятные
моменты. На сей раз таким моментом стали осенние юби

леи депутатов М.С. Ежиковой, Н.А. Короткова и С.В. Симо

нова, с чем их коллеги и поздравили.

Первые два вопроса, касались районной казны. Началь

ник Управления финансов района Е.В. Баранова доложила
депутатам об исполнении бюджета за первое полугодие.
Доходы составили около 505 миллионов 600 тысяч рублей,
при этом собственные сборы 
  около 53 миллионов, что
выше прошлогоднего показателя на 10%. Самые значитель

ные источники таких сборов: НДФЛ 
 78%, госпошлина 


69%, акцизы 
 54%, единый сельхозналог 
 39%, а из ненало

говых 
 аренда  земли и имущества, продажа земельных
участков. Социальная направленность бюджета по
пре

жнему сохраняется, на что ушло 85% средств. Реализа

ция социальных программ, а их развернуто 15,  потребо

вала 447 миллионов рублей.

О реализации инвестиционного проекта "Модерниза

ция основных производственных мощностей МУП "Гаври

лов
Ямский хлебозавод" проинформировал первый заме

ститель Главы района А.А. Забаев. Он сообщил, что пред

приятием разработан проект, который предусматривает
демонтаж старого, сильно  изношенного, оборудования и
замену его на новое. Это позволит в скором времени не только
увеличить выпуск продукции и расширить ее ассортимент,

но и улучшить качество хлебобулочных изделий. На реа

лизацию проекта потребуется свыше 500 тысяч рублей.

Положительно решен вопрос и об утверждении измене

ний и дополнений в Соглашение по передаче полномочий
между органами местного самоуправления района и городс

ким поселением. Не всегда просто решается документаль

ная сторона вопросов при реализации различных проектов
и мероприятий, отчего часто страдает дело. Ведь население
района, выбирая депутатов Собрания, надеется, что они
то
уж разберутся во всех "бумажных" сложностях и вместе с
администрацией района обеспечат  людям поставку тепла и
света, газа и воды, желательно нормального качества. Ведь
это в конечном итоге самое главное для нормальной жизни.

Подготовлено редакцией.

РЕДАКЦИОННЫЙ РЕЙД

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ � САМОЕ ЛУЧШЕЕ
Именно такую оценку школьному питанию

дали сами ребята. Хотя о проблемах его сегодня
не говорит, наверное, только ленивый. И многие,
в основном, ругают. Дескать, и дорого, и невкус�
но, и однообразно, да вдобавок еще и блюда хо�
лодными детям подают. Так ли это на самом
деле, корреспондент "Вестника" решил разоб�
раться прямо на месте и отправился в рейд по
школам Гаврилов�Яма в сопровождении директо�
ра МП "Общепит" Е.В. Алатыревой.

Средняя школа № 6.
Перемена. Столовая. Гул
множества голосов, звон
посуды, запах еды. В са

мом крупном учебном за

ведении города школьным
питанием охвачены все
700 с лишним мальчишек и
девчонок. А занимается
организацией этого процес

са муниципальное предпри

ятие "Общепит", уже в те

чение многих лет выигры

вающее соотвествующий
конкурс. И подходят на
предприятии к этому со
всей серьезностью, ведь
школьное питание находит

ся под постоянным контро

лем. И продукты должны
быть только свежими и же

лательно отечественного
производства, и энергети

ческую ценность завтраков
и обедов необходимо рассчи

тать до мельчайших кало

рий, и баланс витаминов, а
также белков, жиров и угле

водов строго соблюсти. Да
еще и сделать так, чтобы
меню было разнообразным и
не повторялось ежедневно.


 У нас разработано спе

циальное цикличное меню
завтраков и обедов, где повто

ряемость блюд абсолютно ис

ключена, 
 поясняет директор
МП "Общепит" Е.В. Алатыре

ва. 
 И мы строго придержи

ваемся этого правила.

Но, соблюдая разнооб

разие, "Общепиту" необхо

димо уложиться в 40 рублей


 именно столько стоят
школьные завтраки, вклю

чающие в себя полноценное
второе блюдо, да еще фрук

ты
овощи. Попробуйте в
обычной столовой позавтра

кать на такую сумму. А ведь
и 40 рублей платят далеко
не все ребята. Малышам до
4 класса половину суммы
компенсирует областной
бюджет, а мальчишки и
девчонки из малообеспе

ченных и многодетных се

мей питаются вообще бес

платно. И питаются, по при

знанию самих ребят, очень
вкусно.


 Нравятся макароны с
котлетами.


 Люблю молочные
каши.


 Обожаю пиццу.

 С удовольствием ем все.
Правда, учащиеся сред


него звена оплачивают уже
полную стоимость завтрака
или обеда, который стоит 60
рублей. А при желании мо

гут купить себе и блюда по
заказу, такая возможность
тоже существует. Но все же
особым спросом пользуют

ся у школяров пирожки с
самыми разнообразными
начинками, которые повара
ежедневно выпекают до
500 штук. Кстати, все
школьные повара являются
штатными сотрудниками
"Общепита", то есть про

фессионалами своего дела.
Да и пищеблоки во всех го


родских школах оснащены
самым современным обору

дованием благодаря соответ

ствующей областной про

грамме, чтобы готовить еду
на пару, используя самый
щадящий способ приготов

ления блюд. Так что на стол
все завтраки и обеды пода

ются прямо с пылу, с жару.


 Мы строго соблюдаем
температурный режим
блюд, 
 говорит заведую

щая столовой школы № 1
М.Б. Пашкова, 
 первое по

даем на стол температурой
75 градусов, второе 
 65, и
напитки, если они горячие,
тоже 75 градусов.

Столы работники кух

ни накрывают сразу в че

тыре руки, вот только пока
раскладывают еду почти в
200 тарелок, а именно
столько ребят приходится
кормить в один заход, блю

да успевают остыть, что вы

зывает справедливые наре

кания со стороны родите

лей. Конечно, в идеале надо
бы иметь столы с подогре

вом, но на это у школ, по

нятно, денег нет. Хотя сами
мальчишки и девчонки счи

тают школьную еду самой
лучшей мире: "Никто не го

товит так вкусно, как наши

повара".
Понятно, что проблемы со

школьным питанием есть и
еще, наверное, будут, но все
же, несмотря ни на что, оно
выполняет свою главную
роль 
 помогает подрастаю

щему поколению сохранять
здоровье, ведь только здоро

вый организм может усвоить
тот объем знаний, который
приходится осваивать совре

менным школярам. Вот поче

му школьным питанием в той
же первой средней охвачены
абсолютно все учащиеся.


 Детям школьная еда
нравится, потому что прибли

жена по вкусу к домашней, 

считает учитель начальных
классов Л.А. Жирякова. 
 А
потому ребята с радостью
съедают все без остатка.

И еще неизменный прин

цип организации школьного
питания в районе 
 ни в од

ном из школьных буфетов
вы не увидите ни чипсов, ни
других вредных продуктов,
которые так обожают дети.
Только здоровое питание.
Как и продукты, из которых
готовятся блюда. Все 
 мясо и
молоко 
 только местные.
Ничего привозного. Ведь здо

ровье детей 
 самое главное.

Татьяна Киселева.

АКЦИЯ

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА

ДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОД

С 28 сентября по 2 октября в Гаврилов-Ямском районе про-
водится Неделя здорового сердца в целях повышения инфор-
мированности населения о мерах профилактики, диагностики
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках региональной Недели здорового сердца в облас-
тном центре медицинской профилактики работает телефон
службы "Здоровье" (4852)

32-06-85, где можно получить информацию по профилак-
тике артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых забо-
леваний.

В поликлинике ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямской ЦРБ, Шопшинской,
Великосельской врачебных амбулаториях и фельдшерско-аку-
шерских пунктах работают "Уголки здоровья", где все желающие
могут измерить артериальное давление. Организовано распрос-
транение информационного материала по профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний и артериальной гипертонии.

Подробный план мероприятий по проведению Недели здо-
рового сердца размещен на официальном сайте ГУЗ ЯО Гав-
рилов-Ямской ЦРБ gavrilov_yam.zdrav.76ru.

Администрация  Гаврилов-Ямской ЦРБ.

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА�
ФЕСТИВАЛЯ ЮНЫХ

ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ
"БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО"

В Ярославском регионе состоялся областной этап Все

российского конкурса юных инспекторов движения "Бе

зопасное колесо".

Организаторами мероприятия выступили Департа

мент образования Ярославской области совместно с
УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Конкурс
фестиваль проводится с целью профилак

тики дорожно
транспортного травматизма среди несовер

шеннолетних, воспитания законопослушных участников
дорожного движения, формирования здорового образа
жизни и культуры безопасности жизнедеятельности обу

чающихся. За звание лучших знатоков Правил дорожно

го движения сражались 22 команды из общеобразователь

ных организаций муниципальных образований области:
Борисоглебского, Брейтовского, Гаврилов
Ямского, Дани

ловского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Не

красовского, Первомайского, Ростовского, Рыбинского,
Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных
районов, города Переславля
Залесского, городского ок

руга города Рыбинска и города Ярославля.

Гаврилов
Ямский район представляла команда сред

ней школы № 1, ставшая победительницей в районном
этапе соревнований. На протяжении многих лет под руко

водством Александра Витальевича Сорокина ребята за

воевывали пьедестал почета не только на районном и ре

гиональном этапах, но и доказывали свое право быть луч

шими на Всероссийских соревнованиях.

На открытии присутствовали заместитель руково

дителя областной Госавтоинспекции Антон Царев и за

меститель регионального директора Департамента об

разования Светлана Астафьева, которым было предос

тавлено слово. В своем выступлении гости пожелали
ребятам получить полезные знания, умения и навыки,
а также обрести новых друзей. В соревнованиях приня

ли участие 100 девочек и мальчиков 
 победители рай

онных этапов конкурса "Безопасное колесо". Соревно

вания прошли на традиционных этапах: "Правила до

рожного движения 
 теория", "Правила дорожного дви

жения 
 практика", "Автогородок", "Фигурное вожде

ние велосипеда", "Знание основ оказания первой дов

рачебной помощи". В упорной борьбе в общекомандном
зачете гаврилов
ямцы  стали третьими!  В личном за

чете среди девочек Алина Зубеева заняла III место!
Поздравляем победителей!

ОГИБДД ОМВД России
по ГавриловЯмскому району.
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РАБОТА

Сезонная работа на  дому. Вырезание наклеек,
ярлыков и маркировочных этикеток. Опыт и возраст,
значения не имеют. Доход не ограничен и зависит
только  от Вас. Заключается контракт. От Вас: заяв-
ка, конверт  с о/а. 426050 г. Ижевск а/я – 5347 или
super.xan2013@yandex.ru Валерий Александрович.

(1452) ОАО "РЕСУРС" г. Гаврилов-Ям требуются: опе-
ратор котельной с наличием удостоверения оператора
газовой котельной и слесарь газовой котельной. Рабо-
та по скользящему графику. Зар. плата 12000 рублей.
Адрес: ул. Клубная, 85. Т. 2-47-91, 2-04-20.

(1457) Организации срочно требуются
на работу женщины. Тел. 89201230032,
Наталья Александровна.

(1449) ООО "Браво Файсо" требуются гладильщицы.
Тел. 2�45�40.

(1464) Требуется сотрудник по взысканию задолжен�
ности. Т. 89621856660.

(1264) В ООО "Диалог" на постоянную работу требуются
швеи, подсобные рабочие(женщины), уборщица. Т. 2�49�68.

(1462) Муниципальное учреждение Гаврилов-Ямский
комплексный центр социального обслуживания насе-
ления "Ветеран" объявляет о формировании кадрово-
го резерва для замещения должности "медсестра" с
выполнением обязанностей медицинской сестры дие-
тической. Телефон для справок (48534) 2-40-93.

(1366) ООО "Гаврилов-Ямской швейной фабрике"
требуются на работу квалифицированные швеи. Оп-
лата сдельная, 15-20 тыс. руб., полный соц. пакет.
Тел. 2-34-05, ул. Фурманова, 41а.

(1367) В связи с открытием нового магази-
на одежды и обуви срочно требуются про-
давцы-консультанты. График работы 5/2.
З/п достойная. Тел. 8-964-137-95-20.

(1368) На постоянную работу требуются продав-
цы-консультанты в магазин одежды и обуви.
График 5/2, з/п достойная. Тел. 8-964-137-95-20.

(1296) Требуются рабочие для копки
колодцев. Т. 8-910-969-96-75.

(1468) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯРДОРМОСТ
требуются: дорожный мастер, тракторист, водитель
кат. "В, С, Д, Е". Обращаться по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 2-40-66.

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В ОКТЯБРЕ
ТК "Текст-Профи" - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31.
ТК "РИО" - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31.
Стадион "Текстильщик" - 3, 10, 17, 25, 31.

Отправка от магазина “Березка” в 7.50.
17 октября - Москва, посещение Матроны Московс-

кой, стоимость 600 руб.
31 октября - Гусь Хрустальный, стоимость 500 руб.

Запись по т. 89106665400, 89201010764. (1496)

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
Ремонт и строительство домов, хозпостро

ек, каркасы, кровля, отделка, фундаменты.
Помощь в приобретении материалов.

Низкие цены, гарантия.
Телефон: 89641674319.

(1199)

(1484) В ы п о л н я е м  ш и р о к и й  с п е к т р  с т р о и -
тельных и отделочных работ.  Подъем до-
мов.  Т .  8-906-632-52-52,  2-29-63.

УСЛУГИ

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

ек
ла

м
а 

(5
89

)

(1467) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,

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

(1474) ХИМЧИСТКА! Прием каждый день! Выход-
ной - воскресенье, ул. Кирова, 1. Т. 8(48534) 2-93-60.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
приглашаем посетить в СЕНТЯБРЕ:
27.09  Годеново
Ростов, 11.10  Матрона+Храмы

Москвы, 18.10  Москва Алмазный фонд+ Красная
площадь, 18.10  с. Вятское, 24.10  Эко
ранчо+Мыш

кин, 25.10  Монастыри Мурома, 25.10  Москва: Моск

вариум+ ВДНХ, 28.10  Филармония "Песни кино"
Эшпай, 31.1004.11 Белоруссия, 14.11  Эх разгуляй

звезды Шансона. 10.10 и 24.10  Иваново "Макс Тек

стиль"  Бесплатно.

Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

(1448)

(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1506) ФИТНЕС. Т. 89806634360.
(1388) Грузоперевозки Газель. Т. 89038233777.
(1409) Электрик. Т. 89109763255.
(1349) Меняем газовые котлы, проводим отопление ме�

таллической и полипропиленовой трубой. Продам газо�
вые баллоны пустые. Т. 89605456701.

(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,
диагностика. Недорого. Т. 89605399751.

(1357)  Ремонт стир.  машин,  холодильников.
Т. 89159931674.

(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1286) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(1315) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.

Т. 89806617235.
(1317) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1282) ЭКСКАВАТОР. Т. 8�920�104�00�76.
(1211) Грузоперевозки Газель. Быстро, удобно.

Т.89806595672, Вадим.
(1229) Грузоперевозка � ГАЗЕЛЬ. Т. 8�980�748�64�37.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.

(1369) Установка заборов с нашим материалом.
Т. 89807054005.

(1370) Художественная ковка, ворота, навесы,
калитки, козырьки. Т. 89807054005.

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

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.

Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.

Р
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Тел. 8-960-537-02-19.

ПРОДАЖА
(1479) Продаются 2�к., 3�к. квартиры, дома, зем. уча�

стки. Т. 9159915016.
(1490) Продам 2�к. к�ру или обменяю на 3�к.

Т. 8�910�813�98�87.
(1492) Продаются коза и козел. Т. 8�962�209�67�17.
(1495) Продам дом ул. Железнодорожная, 13.

Т. 89301055172, Алексей.
(1499) Продам детс. коляску Bebetto Fabia 2 в 1, в отл.

сост., 6500 р. Т. 8(915)997�75�03.
(1504) Отсев, щебень, навоз. Т. 89807065462.
 (1477) Продаю картофель,  13 руб.  Доставка.

Тел. 89159949993.
(1475) Продаю зем. уч. 7 сот., 350 т.р. Т. 8�903�638�25�70.
(1451) Продается дом ул. Железнодорожная, 10.

Т. 89159654278, Ангелина.
Продается 2�х комнатная квартира ул. Спортивная.

Отопление � газ, горячая вода. 870 тыс. руб. Хороший
торг уместен! Т. 89159972386.

(1459) Продам или обменяю на квартиру дом в центре
города с зем. уч. 12 сот., имеется газ. Т. 9201355536, Нина.

( 1 4 6 1 )  П р о д а е т с я  о р т о п е д и ч е с к и й  м а т р а с .
Тел. 89066388349.

(1469) Продается дом, 15 сот. земли. Живописное ме�
сто, рядом, лес, речка, д. Котово, д. 21 Гаврилов�Ямского
р�на, 450000. Т. 8�904�333�05�63.

(1224) Отсев. Крошка. Гравий. Щебень. Т. 8�962�208�99�07.
(1041) Продам 1/2 дома. Вода, газ, гараж, центр.

Тел. 8�915�976�88�67.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.

Т.8�980�659�15�83.
Продам трактор Т�16, а/м УАЗ 330301, гараж в районе

Ясеневка. Тел. 8�915�974�83�49.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ПГС. КРОШКА.
ГРАВИЙ. Т. 89109733924.

(1528)

(1165) Продам 2�е совм. комнаты в ком. кв�ре.
Т. 8�910�973�53�17.

Продается 1�комн. благ. кв�ра, 3/5, в центре города.
Т. 8�906�634�25�28.

( 1 3 1 0 )  П р о д а м  2  к о м н а т ы ,  у л .  Ш и ш к и н а ,  9 .
Т. 89610271467.

(1371) Продаю дом. Т. 910�818�06�22.
(1324) Продам гараж. Т. 8(910)963�80�76.
(1415) Продам ГАЗ�3102. Недорого. Т. 89092805788.
(1414) Продам магазин центр. Имеются все док. Общ.

площ. 28 м2. Т. 89159648037.
(1412) Продается 3�ком. кв�ра, 4/5. Т. 8�905�637�45�51.
(1402) Продам 2�ком. кв. 65 м2, дерев. дом., 1 эт., воз�

можна оплата мат. кап., 900 т.р. Торг. Т. 89135398209.
(1390) Продам скутер, цена 15000. Т. 9610278283.
(1384) Продам:  профильная труба,  лист  б/у.

Т. 89051327666.
Продам два новых (родных) колеса для Рено Логан.

Тел. 8�903�824�31�10.
(1527) ПЕСОК.  ЩЕБЕНЬ.  КРОШКА.  ПГС.

Т. 89806539488.
(1526) Продам триколор и телевизор. Тел. 89653982640.
(1522) Продам 3�х ком.кв. 65 м/кв, 1 эт. дерев. 4�х

кв.дом. Газ, вода, центр.отопление. 870 т.р., торг.
Т. 89108193540, 89201359808.

(1520) Продам 1�комн.кв. Т. 89159755007.
(1519) Продам 3�х комн.кв, гараж. Т. 8�910�963�80�76.
(1530) П р о д а ю  д р о в а  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е .

Т. 8�920�127�76�78.
(1531) Продаю гараж в центре на 2 машины, 50 м/кВ,

отопление, вода, свет. Т. 89051334272.
(1532) Продаю 1 к.кв, индивидуальное отопление.

Т. 89051334272.
(1533) Продам комнату в общежитии 17,5 м/кв.

Т. 89108208158.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
3 октября З.Холм в 10.30 у рынка, Ставотино в 10.45

у почты, Гаврилов-Ям в 11.00 у рынка м-н Мебель со-
стоится продажа молодняка кур яйце-
носких пород. .возраст от 4 до 6 месяцев.

Хайсекс,Ломан Браун (белые и ры-
жие), Доминанты (белые,пестрые,чер-
ные). При покупке 10 штук 11-ая бесплат-
но! Птица привитая, ярославской птице-
фабрики. Тел. 8-961-153-22-87. (1478)

9 октября с 11.00 до 12.00 в ДК
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Отечественного и зарубежного производства.
Цены от 4000 р.  до 18000р. Батарейки, вкладыши.

св-во №313236906500020, выд. 06.03.2013. Товар  сертифицирован

ИП Шоломов А.С.   т. 89054382663
Имеются противопоказания проконсультироваться со специалистом

(1505) Мебель и фурнитура за автовокза-
лом предлагает большой ассортимент
мебели: для отдыха и дома. Большая
цветовая гамма. Пенсионерам, молодо-
женам, новоселам скидки. Тел. 2-90-22.

(1465) Ликвидация м-на "Рыболов", у л. Чапаева, 25.
Скидки 25% на все.

(1219)

КОЛЬЦА - 1500 руб.
Колодезные работы. Плитка тротуар-

ная. Блок стеновой. Т. 8-915-999-35-87.

(1424) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.
Т. 8-906-636-13-66.

(1460)

Вниманию населения!
8 октября в 18.50 в г. Гаврилов-Ям у цен-

тральной почты состоится фермерская рас-
продажа кур-молодок и несушек (от 300 руб.,
рыжие и белые, привитые). Т. 89051562249.

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

(1485) Песок, отсев, крошка, щебень, земля, навоз с
доставкой. Т. 89201355596.

Уважаемые гаврилов-ямцы!
В магазине "СГОМОНЬ" ценопад. Мясо

свинина (производство Курба) от 190 рублей.

(1502)

(1426) Навоз. Т. 8-906-636-13-66.

(1425) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(859)

(1353) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1354) Щебень, песок, отсев, крошка.
Т. 89109767029.

(1355) Дрова. Т. 89109767029.

(1331) Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

(1323) Продам комнаты, ул. Строителей, д. 4.
Т. 2-19-68.

(1481) Сдам кабинет для массажа в ТЦ "Вернисаж".
Т. 89159615817.

РАЗНОЕ
(1497) Сдаю 1�комн. квартиру с отд.  входом.

Т. 89807404289.
(1508) Сдам комнату в центре. Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48.
Куплю рога лося  до 700 р/кг. Тел.  8�920�369�60�49, 8�

920�369�24�19.
(1476) Меняю 2 ком�ты 12 и 18 кв. м в фабричном

общежитии на 1�ком. кв�ру с доплатой или продам.
Тел. 8�909�279�90�35.

(1274) Куплю газ. колонки старого образца на зап.ча�
сти. Т. 89092798342.

(1284) Меняю 1�комн. кв. 1/3 в новостройке на 2�комн.
или на дом в черте города. Индив. отопл., ремонт. Рас�
смотрю любые варианты. Т. 8�920�114�96�27.

(1285) Меняю 2 комн. в 4�комн. кв. на 1�комн. кв. или
дом. Т. 8�920�114�96�27.

(1518) Меняю 2�комн.кв. на дом. Т. 8�915�970�29�30.

(1503) Сдается в аренду площадь 23 м в ТЦ на
Чапаева, вход с ул. Чапаева. Тел. 89159768000.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению зе-
мельных участков в собственность и аренду по заявлениям граждан в соответствии со ста-
тьей 34.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду следующие земельные участки:
Сроком на 5 лет
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, д. Курду-

мово, площадь 1000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства
Сроком на 20 лет
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с.

Вышеславское, площадь 2144 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.

Федоровское, площадь 2265 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

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

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

(1524) Сниму гараж на длительный срок в рай-
оне Федоровское. Т. 8-906-636-83-02.

(1525) Куплю б/у холодильник в рабочем состоя-
нии (можно старого образца). Т. 8-964-491-35-05.

(1398) Продам: сетку-рабицу-500р, столбы -240р,
профлист, сетка кладочная-90р, арматура, ворота-
4250р,калитки-1830р, секции-1450р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-671-91-43, 8-916-671-88-46

(1399) Продам: теплицу(поликарбонат) - 12000 р. Дос-
тавка бесплатная. Тел. 8-967-032-85-79, 8-916-142-37-53.

(1489) Отдам котенка в добрые руки. Тел. 2�12�69.
(1491) Отдам в хорошее руки щенка (1,5 мес., се�

рый, пород.). Т. 2�26�08, 8�920�657�30�68.
(1338)  Отдадим в добрые руки пушистых котят

от домашней кошки�мышеловки. Окрас дымчатый
с белым и черный с белым. Едят все. Ул. Крылова,
д. 3. Т. 89022273003.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 25.12.2014г.
№ 15 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и  на плановый период 2016-
2017 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
29.09.2015
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014г. № 15 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" изложить  в следующей
редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2015
год:

- общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  140 556
361,65 рублей,

- общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме   150 357
748,18  рублей,

- дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 9 801 386,53 руб.
2. В пункте 9  Решения Муниципального Совета от 25.12.2014г. № 15 "О бюджете городс-

кого поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" цифру "11 956
000"  заменить цифрой "13 024 795,12".

3. Приложения 2,4,6,8,10  Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 № 15 изложить
в редакции приложений 1,2,3,4,5  к настоящему Решению.

4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

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

29.09.2015 № 44

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2015   №174
О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
при предоставлении которых необходимо использование
межведомственного и межуровневого взаимодействия
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области
от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области",  на основании статьи 27 Устава
Шопшинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившими силу постановление Администрации Шопшинского сельского
поселения от 23.11.2011 г. №135  "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, при предо-
ставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимо-
действия";

2. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, при  предоставлении которых
необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации - начальника общего отдела  Барышникову О.Н.

4.Настоящее постановление опубликовать в Гаврилов-Ямском вестнике и  разместить на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет

5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинскогосельского поселения.

Приложение
к постановлению Администрации

Шопшинского сельского поселения
от 25.09.2015 №  174

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП
29 августа в 19 часов 30 минут на ул. Спортивной в райо-

не колледжа №17 был совершен наезд на двух пешеходов,
автомобиль двигался со стороны Лахости. Есть пострадав-
шие! Водитель скрылся с места ДТП. Убедительная просьба
к свидетелям и очевидцам, располагающим какой-либо ин-
формацией по данному ДТП, сообщить ее по телефонам: 2-
03-02 или 2-02-02. Анонимность гарантирована.

Гаврилов-Ямский РОВД.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости" (16+).6.10
Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).8.00 "Играй, гар-
монь любимая!" (12+).8.45 "Смешарики. новые
приключения" (0+).9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря" (16+).10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Виктор Павлов. Между ангелом и
бесом" (12+).12.10 "Идеальный ремонт"
(16+).13.05 "На 10 лет моложе" (16+).13.55 "Те-
ория заговора" (16+).14.50 "Голос" (12+).17.00
"Кто хочет стать миллионером?" (16+).18.20
"Следствие покажет" (16+).19.10 "Вместе с
дельфинами" (16+).21.00 "Время" (16+).21.20
"Сегодня вечером" (16+).22.50 "Что? Где? Ког-
да?" (16+).23.55 "Владимир Молчанов. До и пос-
ле.." (12+).1.00 Х/ф "ОДИНОЧКА" (12+).2.55 Х/
ф "ПРОСТО РАЙТ" (16+).

4.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВА-
ЕТСЯ".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о жи-
вотных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
Местное время. Вести.8.20 "Мульт утро".9.30
"Правила движения" (12+).10.15 "Это моя мама"
(12+).11.20 "Фактор эволюции. Еда" (12+).12.20,
14.30 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" (12+).16.45
"Знание - сила".17.35 "Главная сцена".20.00 Вес-
ти в субботу.20.45 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).22.45 "Новая волна-2015".0.40 Х/ф "СЮРП-
РИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО" (12+).2.50 Х/ф "АХ, ВО-
ДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...".4.15 "Комната смеха".

6.30, 1.20 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).7.25
Смотр (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня"
(16+).8.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).8.45
"Медицинские тайны" (16+).9.20 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная доро-
га" (16+).11.00 "Кулинарный поединок"
(0+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Я

худею!" (16+).14.20 "Поедем, поедим!" (0+).15.05
"Своя игра" (0+).16.00 Т/с "МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ" (16+).18.00 "Следствие вели.."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Новые русские сенсации" (16+).21.00 "50 от-
тенков. Белова".22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).23.00 "Время Г" (18+).23.35 Х/ф "НЕЖДАН-
НЫЙ ПРИНЦ" (16+).5.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.45 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 13.30 Т/
с "СЛЕД" (16+).12.40 "След" (16+).19.00 Т/с
"УБИТЬ СТАЛИНА" (16+).3.10 Х/ф "ВЫГОД-
НЫЙ КОНТРАКТ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.55 М/с "Том и Джерри" (0+).7.20 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Йоко" (0+).9.00 М/с "Бар-
боскины" (0+).9.30 М/с "Смешарики" (0+).9.45 М/
ф "В гости к Робинсонам" (0+).11.30 "Снимите
это немедленно"! (16+).12.30 "Большая малень-
кая звезда" (6+).13.30 Х/ф "АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+).15.50 "Даёшь
молодёжь!" (16+).16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).17.40 М/ф "Как приручить дракона"
(12+).19.30 "Дикие игры" (16+).20.30 Х/ф "ХРО-
НИКИ НАРНИИ" (0+).23.10 Х/ф "БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ" (12+).0.50 Х/ф "ПРИСЛУГА" (16+).

8.00, 1.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30 "День
в событиях"  (16+) .10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Я+спорт" (16+).10.30 М/ф "Али-
са знает, что делать" (16+).11.00 "Достоя-
ние республики: песни Константина Мелад-
зе" (16+).14.00, 0.30 "Двое на кухне, не счи-
тая кота" (16+).14.30 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+).16.45, 19.15 "Хок-
кей Live" (16+).17.00 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург)  -  "Локомотив" (Ярославль)
(16+).19.30 "Теория заговора: аптекари"
(16+).20.30 "День в событиях": итоги неде-
ли" (16+).21.30 Т/с "ЕСЕНИН" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ".12.00 Д/
ф "Анатолий Ромашин. Человек в шля-
пе".12.45 Д/ф "Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу".13.00 "Боль-
шая cемья". Владимир Андреев.13.55 "Пря-
ничный домик". "Воздушное плетение".14.25
"Нефронтовые заметки".14.55 Фильм-спек-
такль "Не делайте бисквиты в плохом настро-
ении".16.05 Джон Леннон. "Imagine". Фильм-
концерт.17.05 Новости культуры.17.35 Юозас
Будрайтис. "Линия жизни".18.25 Х/ф "ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ".19.55 Выдающиеся писате-
ли России. Виктор Астафьев.21.50 "Лучано
Паваротти и друзья. Лучшее".23.00 "Белая
студия".23.40 Х/ф "ВОЙЦЕК".1.05 Д/ф "Луи
де Фюнес навсегда".1.55 "Искатели". "Гибель
аэровагона Абаковского".2.40 Д/ф "Ассизи.
Земля святых".

7.00, 9.00, 11.30, 16.00, 23.40 "Большой
спорт".7.20 "В мире животных".7.50 "Диалоги
о рыбалке".9.20 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ" (16+).11.55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная практика. из
Сочи.13.00 "24 кадра" (16+).14.55 Формула-
1. Гран-при России. Квалификация. из
Сочи.16.20 "Освободители".17.15 Х/ф "ЧЕР-
ТА. МУЧНОЕ ДЕЛО" (16+).19.25 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge (16+).22.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы - 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Чехия - Турция.0.10 "Непростые
вещи" (16+).1.45, 3.10 "Человек мира".2.10
"Полигон".4.05 "Максимальное приближе-
ние".5.00 Профессиональный бокс (16+).

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.30 "АБВГ-
Дейка".7.00 Х/ф "ВАНЕЧКА" (16+).9.05 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).9.35 Д/ф
"Олег Даль - между прошлым и будущим"
(12+).10.20, 11.45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА".
11.30, 14.30, 23.25 "События"13.20, 14.45 Х/
ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).15.35 "Приют
комедиантов. Александр Ширвиндт" (12+).
17.20 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право знать!" (16+).23.35 "Право голоса"

(16+).2.20 "Крым. Испытание Украиной"
(16+) .2.55 Х/ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА"
(16+).4.35 Д/ф "Курьер" (12+).5.05 Д/ф
"Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).12.00 Д/ф "Гадалка" (12+).14.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).17.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН"
(12+).19.00 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ"
(16+).21.45 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+).23.30 Х/
ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ"
(16+).1.30 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС 3. ПОД КУ-
ПОЛОМ ГРОМА" (16+).3.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00
"Школа ремонта" (12+).11.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).12.00, 19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.25
"Comedy Woman. Дайджест" (16+).14.45
"Comedy Woman" (16+).15.45 "Comedy Баттл.
Лучшее" (16+).16.45 Х/ф "РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ" (16+).21.30 "Танцы" (16+).1.35
Х/ф "ПЕРЕЛОМ" (16+).3.45 Т/с "ЛЮДИ БУ-
ДУЩЕГО" (12+).4.40 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).5.05 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ"
(16+).5.30 "Женская лига" (16+).6.00 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 0.00 "Одна за всех" (16+).5.15
"Тайны еды" (16+).5.30 "Домашняя кухня"
(16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).8.20 Т/с "УМНИЦА,
КРАСАВИЦА" (16+).12.30 Т/с "Я ВСЁ РЕШУ
САМА. ГОЛОС СЕРДЦА" (12+).18.00, 22.00 Д/
с "Восточные жёны" (16+).19.00 Т/с "1001
НОЧЬ" (12+).23.00 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.30 Т/с "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).2.25
Т/с "НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!" (12+).4.15
Д/с "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).5.10, 9.20 "Конт-
рольная закупка" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15 Т/
с "НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ" (16+).14.25, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время" (16+).21.30 "Голос" (12+).23.50 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.45 Х/ф "ЕЩЕ"
(16+).2.45 Х/ф "ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ме-
стное время.  Вести.11.55 Т/с  "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с  "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.35 Фут-
бол. Чемпионат Европы- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Молдова - Россия. Прямая
трансляция.23.40 "Новая волна-2015".2.10
"Горячая десятка" (12+).3.20 "Под куполом
цирка. Смертельный номер" (12+).4.15
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".7.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня" (16+).8.05 "Лолита"
(16+).9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+) .12 .00 ,  13 .20  "Суд присяжных"
(16+).14.30 Обзор. ЧП.15.00, 16.20 Т/с "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 "Большинство".20.50 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).23.50 Х/ф "ДВОЕ" (16+).1.40 Т/с "МА-

СТЕРА СЕКСА-2" (18+).3.50 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).4.50 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.30
"Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "СУВЕ-
НИР ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+).12.55, 16.00 Х/ф
"ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ" (12+). 19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+). 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа
и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30
"Магистраль" (12+).7.40, 13.30 "Ералаш"
(0+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30 Т/с
"МАРГОША" (16+).10.30 Т/с "ЛОНДОНГРАД"
(16+).11.30, 17.00, 21.00, 23.50 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).12.30, 14.00, 19.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.50 "6 кадров"
(16+).19.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 М/ф "Как
приручить дракона" (12+).1.00 Х/ф "ОСТАВ-
ЛЕННЫЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "От-
личный выбор" (16+).10.30 Т/с "СКЛИФО-
СОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖА-
МАЙКА" (16+).13.00 "Михаил Козаков"
(16+).14.00 Т/с "ЕСЕНИН" (16+).16.00, 1.00
Мультипликационные фильмы (6+).17.30,
18.30 "Цирк"  (16+) .18.00 Новости
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях". Кри-
минал" (16+).19.30 "Среда обитания: рас-
плата за грязь" (16+).20.30, 21.05 "Теория
заговора: аптекари" (16+).21.30, 22.30 Х/ф
"ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+).

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

"СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ".11.45 Д/ф "Людмила
Фетисова .  Запомните  меня  весё -
лой...".12.10 "Правила жизни".12.40 "Пись-
ма из провинции". Дегтярск. (Свердловс-
кая область).13.05 Д/ф "Константин Ци-
олковский" .13 .15  Д /ф "Абрам да  Ма-
рья".15.10 "Засадный полк".  "Дмитрий
Кедрин".15.35 Х/ф "КОРОТКАЯ ВСТРЕ-
ЧА".17.05 "Билет в Большой".17.45 IX
Международный конкурс органистов име-
ни Микаэла Таривердиева.18.45 Д/ф "Ва-
лерий  Носик" .19 .45  "Смехоносталь -
гия".20.15 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ".21.40
"Линия жизни". Евгений Писарев.22.30
Джон  Леннон .  " Imag ine" .  Фильм-кон-
церт.23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ПУС-
ТЕЛЬГА".1.20 К.Сен-Санс. "Карнавал жи-
вотных".1.55 "Искатели". "Чёрный чемо-
данчик готов".2.40 Д/ф "Феррара - обитель
муз и средоточие власти".

7.00, 9.30, 13.30, 19.15, 23.40 "Большой
спорт".7.20 "Эволюция" (16+).9.00 "Техно-
логии спорта".9.55, 13.55 Формула-1. Гран-
при России.  Свободная практика.  из
Сочи.11.30, 15.30 "24 кадра" (16+).16.55
Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск)
- "Слован" (Братислава).19.35 "Главная
сцена".22.00, 5.00 Смешанные единобор-
ства. Prime (16+).0.10 "Эволюция".1.45 "Че-
ловек мира".

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ВО БОРУ
БРУСНИКА" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".11.50 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Д/ф "Во-
рошилов против Тухачевского. Маршал на
заклание" (12+).15.40, 3.10 Т/с "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право
голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.45
Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Жена. История люб-
ви" (16+).0.00 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА".2.40
"Обложка. Наша Раса" (16+).4.55 Д/с "Жи-
тели океанов" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30, 3.00 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).12.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).13.30, 18.00, 0.00 "Х-версии"
(12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).19.00 "Человек-не-
видимка" (12+).20.00 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА" (16+).22.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС
3. ПОД КУПОЛОМ ГРОМА" (16+).1.00 Х/ф
"БЕЗУМНЫЙ МАКС 2.  ВОИН ДОРОГИ"
(16+).3.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.35
М/с  "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Х/
ф "МАЧО И БОТАН" (16+).13.35 "Комеди
клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+) .14.30 Т/с  "Stand up"  (16+) .20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Последний се-
зон" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф
"ДЖОНА ХЕКС" (16+).3.40 Т/с "ЛЮДИ БУ-
ДУЩЕГО" (12+) .4 .30  Т /с  "ПРИГОРОД"
(16+) .4 .55  Т /с  "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ"
(16+).5.20 М/с "Нашествие" (12+).6.15 "Жен-
ская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Домашняя
кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30,
18.55, 23.55 "Одна за всех" (16+).8.00 Д/с
"Звездные истории"  (16+) .10 .00  Т /с
"МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).18.00 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДО-
РОГА В ПУСТОТУ" (16+).22.55 Д/с "Звёз-
дная жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ" (16+).3.20 Т/с "НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).6.10 Х/
ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (16+).8.10
"Армейский магазин" (16+).8.45 "Смешари-
ки. Пин-код" (0+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома" (16+).11.25 "Фазенда" (16+).12.10 "Вме-
сте с дельфинами" (12+).13.55 "Марина Дю-
жева. "Я вся такая внезапная, противоречи-
вая.." (12+).15.00 "Янтарная комната"
(12+).17.05 "Время покажет" (16+).18.45
"КВН". Высшая лига" (16+).21.00 "Воскрес-
ное "Время" (16+).22.30 Х/ф "ПРОМЕТЕЙ"
(16+).0.40 Х/ф "127 ЧАСОВ" (16+).2.35 Х/ф
"ДНЕВНИК СЛАБАКА" (12+).

5.35 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО".7.30 "Сам себе
режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время.
Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10
"Смеяться разрешается".13.10, 14.20 Х/ф
"СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ" (12+).15.30 Евгений Пет-
росян - "Улыбка длиною в жизнь" (16+).17.55 Х/ф
"САМОЕ ГЛАВНОЕ" (12+).20.00 Вести неде-
ли.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).23.30 "Новая волна-2015". Тор-
жественное закрытие.2.00 Х/ф "ДЕТЯМ ДО 16..."
(16+).3.55 "Комната смеха".

6.00, 0.20 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня" (16+).8.15 "Русское
лото плюс Лотерея" (0+).8.50 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пере-
дача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50
"Дачный ответ" (0+).13.20 Х/ф "ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ" (16+).15.05 "Своя игра" (0+).16.25
"Следствие ведут.." (16+).17.25 "Американец в
Крыму" (16+).18.00 "Акценты недели".19.00 "Точ-
ка".20.00 Х/ф "ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ"
(16+).23.45 "Пропаганда" (16+).2.15 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.05 Х/ф "ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ" (16+).13.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ- 2" (16+).14.55 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-
3" (16+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Глав-
ное".19.30 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА"
(16+).3.20 Х/ф "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри" (0+).6.10 Х/ф "АС-
ТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ"
(12+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Бар-
боскины" (0+).10.00 "Большая маленькая
звезда" (6+).11.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).12.00 "Кто кого на кухне?" (16+).13.00
"Руссо туристо" (16+).14.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).14.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).16.00 "Характер" (16+).16.30 Х/ф "ХРО-
НИКИ НАРНИИ" (0+).19.10 Х/ф "ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН" (12+).21.55 Х/ф
"ГРОМОБОЙ" (12+).23.40 Т/с "ЛОНДОНГРАД"
(16+).

8.00, 9.30 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).10.00 М/ф
"Алиса знает, что делать" (16+).10.30 "День в
событиях": итоги недели" (16+).11.30 Т/с "ДЖА-
МАЙКА" (16+).16.30 Х/ф "ОНА - МУЖЧИНА"
(16+).18.30 "Достояние республики: песни Кон-
стантина Меладзе" (16+).21.30 Т/с "ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ".12.05 Д/ф "Луи де Фюнес навсег-
да".13.00 "Россия, любовь моя!" "Лето в Баш-
кирии".13.30, 1.55 Д/ф "Секреты обезьян. Со-
кращая разрыв".14.25 "Что делать?".15.10 "Ге-
нии и злодеи". Джулия Камерон.15.40 "Лучано
Паваротти и друзья. Лучшее".16.50 Фильм-
спектакль "Абонент временно недосту-
пен".17.55 "Пешком...". Москва новомосковс-

кая.18.25 "Искатели". "Гибель аэровагона Аба-
ковского".19.10 "В гостях у Эльдара Рязано-
ва".20.20 "100 лет после детства".20.35 Х/ф
"ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ".22.10 "Те, с ко-
торыми я...". "Русский мужик Михаил Улья-
нов".23.30 Спектакль "Раймонда".2.50 Д/ф "Ра-
фаэль".

7.00, 9.00, 13.20, 23.40 "Большой
спорт".7.20 "Моя рыбалка".8.00 "Язь против
еды".8.30 "Рейтинг Баженова" (16+).9.20 "На-
чать сначала".9.50 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА" (16+).13.45 Формула-1. Гран-при
России. из Сочи.16.00 "Освободители".
Флот.16.50 Х/ф "ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-
ШЕЛЬКОВА" (16+).20.00 Формула-1. Гран-
при России.21.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2016 г. Отборочный турнир. Польша -
Ирландия.0.10 "Как оно есть".1.10, 2.05 "Че-
ловек мира".1.40, 4.15 "Максимальное при-
ближение".4.00 "Мастера".5.10 Т/с "КОТОВ-
СКИЙ" (16+).

5.55 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+).7.50
"Фактор жизни" (12+).8.20 Х/ф "ПАПА НАПРО-
КАТ" (12+).10.15 "Барышня и кулинар"
(12+).10.50, 11.45 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТО-
РА".11.30, 0.00 "События".12.55 Х/ф "КВАРТИ-
РАНТКА" (12+).14.50 "Московская неде-
ля".15.25 Х/ф "07-Й МЕНЯЕТ КУРС" (12+).17.20
Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).21.00 "В цен-
тре событий".22.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).0.15 Т/с "ВЕРА" (16+).2.05 "Петровка, 38"
(16+).2.15 Х/ф "ВАНЕЧКА" (16+).4.20 Д/ф "Тра-
ектория судьбы" (12+).

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).9.45, 3.00 Х/
ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА"
(0+).15.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).19.00 Х/ф "НАД
ЗАКОНОМ" (16+).21.00 Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ" (16+).23.00 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА"
(16+).1.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (12+).4.45 Т/с "В

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).10.00 "Перезагрузка"
(16+).11.00, 23.00 "Дом 2" (16+).12.00 "Танцы"
(16+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.00 Х/ф
"РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ" (16+).17.35
Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2"
(12+).19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).20.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Од-
нажды в России" (16+).22.00 Т/с "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ"
(18+).2.40 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.35
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.00 Т/с "ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ" (16+).4.25 М/с "Нашествие"
(12+).5.15 "Женская лига" (16+).6.00 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Домашняя кух-
ня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30, 23.55 "Одна
за всех" (16+).7.50 Т/с "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ"
(12+).12.00 Т/с "МИНУС ОДИН" (16+).15.45 Т/с
"СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (12+).18.00, 22.55 Д/
с "Звёздная жизнь" (16+).19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (12+).0.30 Х/
ф "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).2.25 Д/с "Звез-
дные истории" (16+).
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(1408)

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных

с осуществлением полномочий, депутатам Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.09.2015г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской обла-
сти от 08.05.2014 № 13-з" О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
Ярославской области", ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке возмещения расходов, связанных с осу-
ществлением полномочий, депутатам Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района".

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 16.12.2008 № 76 "Об утверждении Положения "О порядке и размере возмещения расхо-
дов, связанных с депутатской деятельностью депутатам Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района, выполняющим свои полномочия на непостоянной основе";

2.2. Постановление Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 28.10.2010 № 58 "О внесении изменений в постановление Собрания представителей от
16.12.2008 № 76";

2.3. Постановление Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от 28.04.2015 № 20 "Об изменении выплат на возмещение расходов, связанных с депутатской
деятельностью на 2015 год".

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2015 года и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.09.2015г.

Пункт 2.3 Положения "О порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением
полномочий, депутатам Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района"
вступает в силу с 1 октября 2015 года.

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

муниципального района.
от 24.09.2015   № 37

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий городс-
кого поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
29.09.2015

Руководствуясь ст.8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный
Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

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

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А.Н.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

29.09.2015 № 45
С полной версией настоящего решения можно познакомиться в администрации городско-

го поселения Гаврилов-Ям (г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, каб.№ 9), также на официальном
сайте администрации http://www.gavrilovyamgor.ru).

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

№ 45 от 29.09.2015 г.
Утверждено

Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
№ ____ от " ____ " __________ 2015 г.

Утверждено
Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района

№ _____ от " _____ " _______.2015 г.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотрен-
ных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Гаврилов - Ямс-
кому муниципальному району

г. Гаврилов-Ям
Ярославской области от 24 сентября 2015 г.

Городское поселение Гаврилов-Ям в лице Главы городского поселения Гаврилов-Ям То-
щигина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальней-
шем "Поселение" с одной стороны, и Гаврилов-Ямский муниципальный район в лице Главы
муниципального района Серебрякова Владимира Ивановича, действующего на основании Ус-
тава, именуемый в дальнейшем "Район", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", ру-
ководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" приняли решение
о внесении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" Гаврилов - Ямскому муниципальному району,

1.  Раздел 1 "Предмет соглашения" изложить в следующей редакции:

"1.1 Поселение передаёт, а Район  принимает и осуществляет полномочия по решению
вопросов местного значения Поселения, предусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", по организации в границах городского поселения Гаври-
лов-Ям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федера-
ции.

1.2. Передаваемые полномочия включают в себя, в том числе, проведение от имени город-
ского поселения Гаврилов-Ям мероприятий в рамках инвестиционных программ в области во-
доснабжения и водоотведения, в том числе рассмотрение и принятие решений по утверждению
инвестиционных проектов, заключению договоров и контролю исполнения инвестиционных
договоров, оформлению права собственности городского поселения Гаврилов-Ям на эквива-
лентную часть уставного капитала юридических лиц в пределах предоставленных межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.3. Район осуществляет переданные настоящим соглашением полномочия за счёт пре-
доставляемого из бюджета Поселения в бюджет Района межбюджетного трансферта в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.".

2. Приложение 1 к Соглашению читать в новой редакции:
"Объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых городским поселением Гаврилов-

Ям Гаврилов-Ямскому муниципальному району на осуществление переданных полномочий в
2015 году"

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в решение Муниципального Совета № 24от 10.03.2015 года "Об
утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры го-
родского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
29.09.2015
      Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комп-
лекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городско-
го поселения Гаврилов-Ям, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Со-
вет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета № 24 от 10.03.2015
года "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы":

1.1. Строку 9 таблицы раздела "паспорт программы"  приложения 1 решения Муници-
пального Совета читать в новой редакции:

1.3. Раздел "Развитие системы водоснабжения" и строку "Общий итог" раздела "Комп-
лекс программных мероприятий, направленных на развитие системы коммунальной инфра-
структуры городского поселения Гаврилов-Ям" приложения 1 решения Муниципального Совета
читать в новой редакции в соответствии с приложением 1 к данному постановлению.

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Н.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

29.09.2015 № 46

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении положения "О порядке возмещения расходов, связанных с осуществле-
нием полномочий депутатами Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
29.09.2015
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ярославской обла-
сти от 08.05.2014 г. №13-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
Ярославской области"

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке возмещения расходов, связанных с осуществле-

нием полномочий  депутатам Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям"
2. Решение  Муниципального Совета "Об утверждении Положения "Об обеспечении

деятельности депутатов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям" №129 от
21.02.2012 г. признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации.

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

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

29.09.2015 № 47
С полной версией настоящего решения можно познакомиться в администрации городско-

го поселения Гаврилов-Ям (г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, каб.№ 9), также на официальном
сайте администрации http://www.gavrilovyamgor.ru).
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАДК МОМЕНТУ

День рождения Руфимы Евгеньевны Корниловой с
улицы Павлова следует сразу за  Днем пожилых людей.
Поэтому  родные и знакомые   поздравляют ее  с двумя
датами. В этом году бабушке исполняется 85 лет 
 солид

ный юбилей  
 и можно бы по этому случаю развернуть
особое торжество, но, к сожалению, болезнь в полной мере
сделать такое  не позволит. Недавно Руфима Евгеньевна
перенесла тяжелейшую операцию и пока еще очень сла

ба. Хотя не унывает, держится. Она всегда была бойцом:

ДВА ОСОБЕННЫХ ДНЯ ОСЕНИ
немало тягот перенесла в трудные военные и послевоен

ные годы, много работала, поднимала детей, а потом еще и
внучку. Всех своих родных она очень любит, жалеет и
всегда готова помочь. Поэтому сейчас даже тяготится сво

им положением, когда за ней самой  требуется уход. Од

нако  дочь, сын, сестра и другие родственники надеются,
что к бабуле вернутся силы, ведь самое главное испыта

ние она уже достойно выдержала.

Подготовлено отделом писем.

ПРИЗНАНИЕ ПО СЛУЧАЮ...
юбилейного дня рождения Людмилы

Анатольевны Рудкиной. Вы 
 воспитатель
с большой буквы, вторая мама маленьких
детишек, человек, которому доверяют сво

их карапузов родители. Пускай же вся та
забота, любовь, трепетное отношение и не

жность, которые Вы отдаете детям, вер

нутся к Вам многократно умноженными.
Низкий Вам поклон за человечность, за
ежедневное лучезарное настроение и за
сердце, которое всегда открыто для детей
и родителей.

Мы всей группой Вас поздравить
С днем рождения хотим.

Детский сад без Вас представить
Мы не можем, ни один!
Вам здоровья мы желаем,
Чтоб не заменял никто.
Очень мы без Вас скучаем,
Только с Вами хорошо!
В радость будет пусть работа,
Несмотря на шум и гам.
Ваша пусть о нас забота
Всегда будет по плечам.

Дети и родители
подготовительной группы

детского сада
№2 "Родничок".

НАМ ПИШУТ

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В сентябре творческо


му коллективу "У самова

ра" исполнилось семь лет.
Люди туда ходят пожило

го возраста, от 55 до 90 лет.
Руководитель Алевтина
Романовна Дворникова 

широкой души человек.
Коллектив объединяет
более сорока человек.
Профессии были у всех
разные, а здесь мы все

одинаковые и стали близ

кими друзьями. С охотой
ждем очередного четвер

га, чтобы вновь встретить

ся в клубе "Текстильщик"
своим коллективом. Свои
"болячки", неприятности
и плохое настроение ос

тавляем за порогом и
включаемся в процесс. На

ходим разные темы для
разговора, сами готовим

лекции, беседы, пригла

шаем в гости представите

лей городской админист

рации. Интересно отмеча

ем дни рождения, Новый
год, иногда просто побесе

дуем, попьем чайку. Ску

чать не приходится. Ездим
на экскурсии, в храмы, в
музеи, в дельфинарий.

Коллектив живет и бу

дет жить, пока мы есть. С

каждым годом к нам при

ходят и новые люди. Сна

чала просто посмотреть,
оценить, да так и остают

ся в коллективе. Значит, у
нас здорово. С Днем пожи

лых людей вас, дорогие
соклубницы, и пусть вас
никогда не коснется оди

ночество.

Т. Кислякова.
г. ГавриловЯм.

СПАСИБО: НЕ ОСТАВИЛИ В БЕДЕ

ПОЖАРНЫЙ ТУШИЛ СВОЙ ДОМ
7 сентября, когда в по


жарной части приняли тре

вожный звонок 
 горел  дом

  огнеборец Валерий Шад

рин был на смене, а потому
вместе с расчетом отправил

ся на тушение пожара. Но на
этот  раз  все было для него
особенно тревожно, ведь
огонь пожирал  дом, где жил
он сам. Тот, кто хоть раз пе

реживал подобное, знает

каково это 
  в одночасье
лишиться всего, в том чис

ле и крыши над головой.
Сколько необходимых ве

щей, которые еще вчера
служили человеку для
удобства, исчезли. Просто
ничего нет, даже докумен

тов. Как найти силы все пе

режить?  К тому же, Вале

рий страдает от огненной
стихии не в первый раз. В

далеком детстве, когда его
родной дом в деревне Неме

рово сгорел, родители были
вынуждены отдать мальчи

ка сначала в детский дом, а
потом в интернат. И хоть был
Валерий там накормлен и
спал на чистой кровати, но
радости в этом было мало 

хотелось домой.

И вот через много лет 

то же самое испытание.

Правда, теперь он  далеко не
маленький, а потому должен
справиться. Да и помочь
есть кому. Вот начальник
ГПО №7 Евгений Валенти

нович Волков уже помог 

временно приютил бездом

ного коллегу в казенной бы

товке, за что Валерий ему
бесконечно признателен.

Подготовлено
отделом писем.

СПРОС УВЕЛИЧИЛСЯ
Большим спросом у населения города и сел пользуют


ся телевизоры, стиральные машины, холодильники.
Только за последние два месяца магазинами горторга

продано 23 стиральных машины, восемь холодильников
марки "Ока" и "Саратов".

Много заявок поступает на покупку телевизоров.
Так за один месяц из приобрели  35 семей текстиль

щиков.

Возрос спрос и на пианино. Недавно магазин "Культ

товары" продал три таких музыкальных инструмента.

КОГДА БУДЕТ МОСТ?
Если вы захотите проехать из Гаврилов
Яма в Сто


гинское, немало придется петлять по городу. На стыке
улиц Седова и Мичурина нет моста. Полмесяца назад
его разобрали строители комбината коммунальных
предприятий, а восстановить его никак не соберутся.

Отсутствие моста нарушает движение транспорта.
Многие рабочие и служащие каждый день проходят
здесь на работу. Но рядом с разрушенным мостом стро

ители не возвели даже и временных дощатых перехо

дов.

СЕНТЯБРЬСКИЕ ЗАБОТЫ
Дружно начали учебный год учащиеся Гаврилов


Ямской восьмилетней школы №2. Каждый день зо

вет их звонок на уроки, каждый день в их дневни

ках появляется все больше отметок. Но не только
учебой заняты ребята. По плану внеклассной рабо

ты пионеры совершают осенние походы. Седьмые и
восьмые классы 
 двухдневные с ночевкой, пятые

шестые 
 однодневные, а малыши, ученики первых

четвертых классов, ходят на экскурсии. Восьмой "Б"
класс уже побывал на Дедове, седьмой "А"  
  в Се

лищах.

В эти погожие деньки учеников пятых
шестых клас

сов можно было видеть у деревни Павлово. Здесь они по

могали рабочим совхоза "Заря социализма" убирать кар

тофель.

Сентябрьских забот у ребят много, но они с ними справ

ляются.

СВЯТО ЧТИТЬ ПАМЯТЬ
О ВОИНАХ

Еще весной на торжественном митинге, посвященном
открытию в поселке Великое памятника воинам
земля

кам, погибшим в Великую отечественную войну, многие
горячо призывали собравшихся свято сохранять сквер,
где возведен памятник, чтобы в сердцах вечно жили те,
кто погиб за счастье людей.

С того дня прошло совсем немного времени. Зайдите
сейчас в сквер. На первый взгляд все хорошо: еще пестре

ют в своей осенней красе цветы, но к ним уже кто
то про

тянул свою нечистую руку, многие скамейки сломаны, на
некоторых деревянных диванчиках вырезаны нецензур

ные слова, оскорбляющие память о прошлом. Повсюду
видны окурки, мусор. И становится больно смотреть на
подобные безобразия.

Горько сознавать, что среди жителей поселка есть та

кие, которым недорога память о погибших. Это 
 бессер

дечные люди.

ВНИМАНИЕ!

НОВОЕ В ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ…

С 15 сентября текущего
года вступили в силу измене
ния, внесенные в Порядок
оказания социальной помощи
приказом Департамента тру

да и социальной поддержки
населения Ярославской обла
сти  от 27 августа 2015 года.

Если раньше на соци

альную помощь в размере

50% от произведенных рас

ходов могли рассчитывать
граждане, находящиеся в
трудной жизненной ситуа

ции, со среднедушевым до

ходом менее 150% от величи

ны прожиточного минимума,
то сейчас среднедушевой до

ход должен быть менее 125%
величины прожиточного ми

нимума. Соответственно на
помощь в размере 25% от про

изведенных расходов могут
рассчитывать граждане,
имеющие среднедушевой
доход менее 150% от величи

ны прожиточного минимума.

Учитываются расходы,
произведенные не позднее
12 месяцев, предшествую

щих дате подачи заявления.

Изменения коснулись и

социальной помощи мало

имущим семьям. Теперь ма

лоимущие семьи смогут по

лучить помощь только на
основании социального кон

тракта и не чаще одного раза
в три календарных года.

Размер единовремен

ной денежной выплаты на
основании социального
контракта может состав

лять до 5 величин прожи

точного минимума, установ

ленного на душу населения
в Ярославской области.

Денежные средства при
оказании социальной помо

щи на основании социально

го контракта должны быть
направлены на исполнение
мероприятий по социальной
адаптации семьи:


 осуществление инди

видуальной трудовой дея

тельности, ведение подсоб

ного хозяйства;


 добровольное лечение
от алкогольной (наркоти

ческой) зависимости;


 осуществление ремон

та жилья и хозяйственных
построек, подготовка к
осенне
зимнему отопитель

ному периоду;


 улучшение жизнедея

тельности несовершенно

летних.

А вот социальная по

мощь в размере 1/2 величи

ны прожиточного миниму

ма  на ребенка один раз в год
отменена и оказываться
больше не будет!

Еще раз напомним, что

для определения среднеду

шевого дохода граждан при
рассмотрении вопроса о по

лучении адресной социаль

ной помощи учитываются:


 пенсия;

 заработная плата;

 ежемесячные денеж


ные выплаты;

 ежемесячные денеж


ные компенсации (в том чис

ле денежные эквиваленты
мер социальной поддержки,
установленные органами
местного самоуправления).

По всем возникающим
вопросам можно обратиться
по телефону (48534) 2
45
51.

И. Макарычева,
начальник отдела

по социальным вопросам
УСЗНиТ.
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Уважаемого Владимира Николаевича ПАНИЩЕВА
с 60 � летним юбилеем!

Пусть каждый день имеет новый вкус,
Особый цвет, особое значение.
Ваш оптимизм, сказать не побоимся,
Сегодня вызывает восхищение!
Непросто ведь собраться и суметь
Все трудности свои преодолеть.
И сохранить энергию и бодрость,
Соединив и силы, и возможность.
Ведь 60�совсем еще не возраст!
И пусть в запасе будет много сил,
Чтобы уж точно каждый год грядущий
Удачу, радость, счастье приносил!

Коллективы: ТСЖ "Восход", ООО "Жилсервис".

Уважаемого Владимира Николаевича ПАНИЩЕВА
с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды.

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.

Котова, Корсакова.

Уважаемую Наталию Юрьевну ШКИРЕВУ
в юбилейным днем рождения!

Пусть будет небо чистое над вами.
Пусть будет жизнь по�доброму светла.
Живите, окруженные друзьями
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Света и Вера.

Ирину Владимировну ЛИПАТОВУ с юбилеем!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года!
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.

Коллектив магазина "Кенгуру".

Самые замечательные, добрые, от�
крытые педагоги работают у нас в
школе! Мы сердечно поздравляем их с
приближающимся Днем Учителя! Же�
лаем крепкого здоровья,  семейного
благополучия, творческих успехов.

Ученики 11 класса средней школы №2.

ВНИМАНИЮ ФЕРМЕРОВ!
Департамент агропромышленного комплекса и  потре-

бительского  рынка Ярославской  области готовит заявку в
Министерство сельского  хозяйства Российской  Федера-
ции на  участие в  отборе региональных  программ: "Поддер-
жка  начинающих фермеров Ярославской  области" и "Раз-
витие семейных  животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Ярославской  области", рас-
считанных на 2015-2020 годы, для  получения в 2016 году
субсидий из  федерального  бюджета на  проведение  мероп-
риятий программ. В  связи  с этим  обращаемся  к главам
крестьянских  хозяйств и  гражданам,  ведущим  личные
подсобные  хозяйства, которые планируют  участвовать в
конкурсах на  получение грантов в  рамках  программ: не-
обходимо  срочно до 5 октября  подать  заявку. Для
этого следует  обратиться  в Гаврилов-Ямский межрайон-
ный  центр сельскохозяйственного  консультирования и  раз-
вития  сельских  территорий. Телефон 2-44-63.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПОРТ

СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ
ОДИНОКИМ МАЛОМОБИЛЬНЫМ

ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ!
В Гаврилов
Ямском районе стартовал проект

"ВМЕСТЕ". Если вы действительно одинокий по

жилой человек и вам некому помочь, то мы ГОТО

ВЫ! Мы 
 это группа инициативных активистов и
добровольцев, готовых бесплатно помочь вам и вы

полнить следующие виды работ: мытье окон, лод

жий, влажная уборка, глажка, смена штор, чистка
ковров, утепление окон, вынос мусора, уборка при

домовой территории (чистка снега, помощь в убор

ке урожая и др.). покраска дома или забора.

Данная помощь оказывается единоразово и за
качество выполненной работы волонтеры ответ

ственности не несут (они не профессионалы).

Заполнить заявку или получить дополнитель


ную информацию можно у специалиста по работе с
молодежью МУ "Молодежный центр" Екатерины
Ивонтьевой, по тел. 2
16
82.

Заявки будут приниматься до 20 октября.

19 сентября состоялся турнир по русским шашкам на
кубок Великосельской ярмарки. Турнир вызвал большой
интерес как среди сельчан, так и среди спортсменов на

шего района. Особенно запомнилась уверенная победа
среди девочек Виктории Степановой, которая выиграла
все встречи. Кстати, это уже третья победа в этом году.
Так держать, Виктория! Второе место заняла Алена Бон

дарчук. Она проиграла только лидеру. На третьем 
 Лиза
Королева.

Среди мальчиков отличный результат показал Глеб
Сечин, который выиграл 7 из 7 возможных. Упорная борь

ба завязалась за второе и третье места, ведь претендентов
было сразу пятеро. И только дополнительный матч выя

вил серебряного и бронзового призеров. Ими стали Артем
Михайлов и Даниил Варламов.

Среди взрослых прекрасный результат показал Иван
Смурков, который выиграл все встречи. Особенно отрад

но, что во второй же партии он выиграл у кандидата в
мастера спорта по шашкам Владимира Соколовского. Иван
уже в дебюте овладел преимуществом и довел партию до
красивой победы. Второе место занял Слава Горохов, а
третье 
 В. Соколовский.

Победители были награждены почетными грамотами,
кубком Великосельской ярмарки и ценными призами.

Сарван Сопиев, тренер.

И ТОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ
РАССТАВИЛ ВСЕ ПО СВОИМ МЕСТАМ


