
Звоните нам: тел. 2�08�65, 2�42�96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 46 (11151) четверг, 26 ноября 2015 года№ 46 (11151) четверг, 26 ноября 2015 года№ 46 (11151) четверг, 26 ноября 2015 года№ 46 (11151) четверг, 26 ноября 2015 года№ 46 (11151) четверг, 26 ноября 2015 годаИздается с 1 мая 1931 года

Районная массовая газета г. Гаврилов-Ям Ярославской области
Учредитель - администрация Гаврилов-Ямского муниципального района

6+

(1716)

Единый день приема граждан  местных
общественных приемных партии "Единая  Россия"

1 декабря, в день рождения  ВПП "Единой России", будут
открыты двери всех местных общественных приемных партии.

Задать вопросы депутату Ярославской областной Думы
шестого созыва Н.И.  Бируку можно будет с 9.00 до 12.00  по
адресу: Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1.  Предварительная
запись по телефонам: 8-920-651-51-34, 8-906-635-51-32.

Там же с 13.00 до 16.00 личный прием будет вести глава
администрации городского поселения Гаврилов-Ям, член Гав-
рилов-Ямского местного политического Совета Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" А.Н. Тощигин. Запись по телефону 2-32-86.

На местах с 9.00 до 12.00 пройдут встречи с первыми
лицами сельских поселений:

- в Заячье-Холмской администрации с главой Зачье-Хол-
мского с/п М.С. Кузьминым и его заместителем Т.В. Кала-
чевой. Запись по телефону 3-62-45;

- в Шопшинской администрации с главой Шопшинского с/п
А.П. Зинзиковым и руководителем фракции Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" в Муниципальном совете Шопшинского с/п
А.Р. Ледянкиным. Запись по телефону 3-27-48;

- в Великосельской администрации с главой Великосель-
ского с/п Г.Г. Шемет и руководителем фракции Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" в Муниципальном совете Великосельского с/п
Б.Е. Мошкиным. Запись по телефону 3-81-74;

- в Митинской администрации с главой Митинского с/п
А.П. Щавелевым и руководителем фракции Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" в Муниципальном совете Митинского с/п
Е.Г. Смыгаловой.  Запись по телефону 3-41-18.

(1386)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ, ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с

днем рождения Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"! Благодаря поддержке единомышленников за
это время сделано немало. Доверие избирателей налагает
на всех нас огромную ответственность. Минувший год не был
исключением. Мы много сделали. Конкретными делами
партия доказала, что способна брать на себя ответственность
и принимать решения в самых трудных ситуациях. За про-
шедшие 14 лет партия "Единая Россия" прочно заняла веду-
щее место на политической карте России. Число членов
партии в нашем местном отделении непрерывно растет и на
сегодняшний день составляет 463 человека. Помимо этого,
цели и задачи партии разделяет большинство общественных
организаций, объединившихся сегодня в Общероссийский
народный фронт. А местное отделение "Молодой гвардии "Еди-
ной России" объединило самых активных, продвинутых, не-
равнодушных к общественным проблемам молодых людей.
Коллеги, искренне желаю вам не останавливаться на достиг-
нутом, плодотворной работы и успехов в реализации наме-
ченных партийных проектов.

Андрей Забаев, секретарь Гаврилов-Ямского
местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 18 по 25 ноября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Пелевина Николая Геннадь-

евича, 74 лет;
Горячева Александра Алек-

сеевича, 82 лет;
Салькова Николая Иванови-

ча, 61 года;
Мочалова Юрия Федорови-

ча, 75 лет;
Крупинкиной Александры

Николаевны, 87 лет;
Гусева Евгения Валерьевича,

65 лет;
Колобова Юрия Николаеви-

ча, 83 лет;
Грачева Альберта Апполи-

нарьевича, 70 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - тринадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ева Уютова, Иван Суртула,
Артемий Никитин, Мария Плато-
нова, Иван Смирнов.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - восемь человек.

Самая-самая ЮБИЛЕЙНАЯ новость недели:
отцу Сергию Старикову, любимому и старейшему клирику

Гаврилов-Ямского благочиния, исполнилось 70 лет

Самая-самая ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ новость недели:
готовится к выходу в свет еще одна книга о Гаврилов-Ямском районе

С 5 по 30 ноября в выс�
тавочном зале "Вдохнове�
ние" � районная выставка
прикладного творчества
"Сердце матери � неисся�
каемый источник чудес".

Цена билета: 40 рублей.
Запись по тел. 2�36�84, ад�
рес: Гаврилов�Ям, ул. Со�
ветская, 31.

27 ноября в 17.00 в ДК
"Текстильщик" пройдет
праздничная программа
"Материнское счастье", с
участием юных и взрослых
артистов посвященная Дню
матери. Вход свободный.

29 ноября в 12.00 педа�
гоги и  воспитанники Двор�
ца детского творчества
приглашают всех мамочек
и бабушек на праздничный
концерт, посвященного Дню
матери.

3 декабря в 14.00  во
Дворце детского творче�
ства состоится концерт, по�
священный Международ�
ному дню инвалидов.

Эта книга выйдет в будущем году. Ее созданием занимается ярос�
лавский журналист М.Сафиканов. Издать  произведение планирует�
ся в твердом переплете, на 116 страницах. В него войдет  много фото�
графий, сделанных, в том числе, и с летательного аппарата. В книге
будет широко представлено каждое из пяти поселений района, рас�
сказано обо  всех сторонах их современной  жизни и перспективах
развития. Тираж книги � 1000 экземпляров.

На днях  настоятель Боголюбского храма села Ве�
ликого протоиерей Сергий  встретил весьма важный в
жизни каждого пастыря юбилей �  семидесятилетие. К
этой дате  батюшка пришел с весомым нравственным
багажом, главная составляющая  которого  � любовь.
Настоятель всегда  радуется встрече с каждым прихо�
дящим в дом Божий, любит и помнит всякого обратив�
шегося к нему за помощью, советом. И конечно, такая
искренняя заинтересованность, которую проявляет
отец  Сергий  к людям, его доброжелательность и уча�
стие не могли  не вызвать ответную привязанность.
Очевидно  это было и в день его юбилейного дня рож�
дения: и прихожане, и просто все, кто знаком с батюш�

кой спешили  21 ноября поздравить  доброго  пастыря с
юбилеем,  выразить свои  сокровенные  пожелания,
одним из которых, конечно же,  было пожелание здо�
ровья, чтобы он  еще долго мог укреплять души ищу�
щих и во многом сомневающихся мирян. Были, безус�
ловно, и подарки.  И, наверное, самый весомый подарок
преподнесли  "новорожденному"  коллеги   по "духов�
ному цеху" �  священники благочиния. Они вручили
отцу Сергию  парчовую  ризу  голубого   цвета. Именно
в облачении такого цвета должен  проводить службу
священник в день  Богородичных  праздников. К тому
же,   протоирей Сергий Стариков и настоятель тоже
храма Богородицы.

Самая-самая ЛЬГОТНАЯ новость недели:
в МФЦ Гаврилов-Яма началась  выдача транспортных карт

Каждая из них имеет свой цвет
и предназначена для отдельной
категории льготников. Синяя �
для граждан пожилого возраста,
желтая � для граждан трудоспо�
собного возраста, оранжевая � для
детей�инвалидов, нуждающихся
в сопровождении, синяя � для де�
тей из многодетных семей. Меха�
низм действия карты довольно
прост. Те, кому положена 50% льго�
та на проезд в транспорте, долж�
ны положить не нее любую сумму
денег, и за каждую поездку со
счета будут списываться девять
рублей, то есть ровно половина от
стоимости поездки. Обладателям
же стопроцентных льгот карта
будет активирована прямо в мес�
те выдачи, и никаких денег класть
на нее больше не будет нужно,
ведь проезд на любом виде обще�
ственного транспорта для таких
льготников вообще бесплатный.
Как и было раньше, когда для бес�
платной поездки приходилось
предъявлять соответствующее

удостоверение. Теперь его заме�
нит пластиковая карта. Для ее
получения достаточно просто
прийти в МФЦ и предъявить пас�
порт, именные пластиковые квад�
раты уже ждут своих владельцев
согласно спискам, сформирован�
ным в органах социальной защи�
ты. Тем же, кто не в состоянии
лично прибыть в многофункцио�
нальный центр, карту доставят на
дом. В городе этим будут зани�
маться специалисты Управления
социальной защиты, а на селе �
главы поселений.

Пополнять карту можно будет
в почтовых отделениях и на авто�
вокзалах, где будет установлено
соответствующее оборудование. В
Гаврилов�Яме оно  уже имеется
на автовокзале, где первые вла�
дельцы новых карт уже пополни�
ли их энными суммами. Правда,
действовать новые карты пока
будут лишь на городском транс�
порте в Ярославле и Рыбинске:
автобусах, троллейбусах, трамва�

ях. Что касается внутриобласт�
ных перевозок, то здесь пока бу�
дут действовать прежние удосто�
верения льготников, которые до
конца декабря будут иметь хож�
дение наряду с пластиковыми
картами.

Всего в Гаврилов�Ямском рай�
оне предстоит выдать семь тысяч
триста пластиковых транспорт�
ных карт � именно столько льгот�
ников значатся в списках район�
ного управления социальной за�
щиты населения.

Самая-самая ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ новость недели:
в детском санатории "Искра" открылся областной лагерь для трудных подростков,

где из не очень послушных мальчишек делают настоящих мужчин

В лагерь приехали 50 маль�
чишек из разных уголков Ярос�
лавской области. И прибыли они
сюда затем, чтобы перенастро�
ить свои мозги с негативного на
позитивный лад. И чтобы из
трудных подростков стать при�
мерными. А помогают им в этом
интересная программа, насы�
щенная для выхода негативной
энергии физическими упражне�
ниями, и жесткая, почти военная
дисциплина. Только так можно
удержать этих парней от пагуб�
ных привычек, с которыми они
уже, к сожалению, столкнулись
в своей недолгой жизни.

"Варяг" � лагерь�долгожи�
тель. В этом году открылась уже
19 по счету ежегодная смена, ко�
торая длится ровно три недели.
И сейчас ребята отдыхают в бо�
лее комфортных условиях, чем
на заре существования лагеря,
когда�то начинавшегося с пала�
ток, раскинутых прямо в лесу. И
все эти годы "Варяг" существу�
ет под эгидой Правительства
Ярославской области и Управле�
ния молодежной политики мэ�

рии Ярославля, где делают все
возможное, чтобы вернуть осту�
пившихся подростков в русло
нормальной жизни.  А потому и
мероприятия запланированы со�
ответствующие. Здесь вам и

встречи с героями, включая чле�
нов клубов исторической рекон�
струкции, и конкурс плакатов, и
занятия по военным дисципли�
нам, и, конечно, спортивные
игры. А утренняя зарядка, по

отзывам мальчишек, настолько
насыщена физическими упраж�
нениями, что заставляет все
дурные мысли выкинуть из го�
ловы. Ведут занятия с ребятами
члены областной общественной
организации "Правопорядок",
парни жесткие и мужественные,
а в роли вожатых выступают, в
основном, девушки. Как прави�
ло, это студентки ярославских
вузов, ведь мальчишкам необхо�
димо и общение с противополож�
ным полом, чтобы учиться дер�
жать себя в определенных рам�
ках. И все это здорово дисцип�
линирует и во многом заставля�
ет пересмотреть отношение к
жизни.

За три недели, что длится в
"Варяге" смена, мальчишки ста�
новятся совсем другими � дру�
желюбными, открытыми и пони�
мают, что пошли в жизни совсем
не по тому пути. И некоторые
действительно сворачивают с
него. А это ведь и есть главная
задача лагеря � сделать из каж�
дого мальчишки настоящего
мужчину.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Сегод-
ня вечером" (16+).14.30, 15.15 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское /  Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+).23.40 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.25, 3.05
Х/ф "КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР".3.30 Т/с
"ИЗМЕНА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 17.30, 19.35 Местное время. Вес-
ти.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.25,
21.00 Т/с "ТИХИЙ ДОН" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".23.55 "Честный детектив" (16+).0.55 "Рос-
сия без террора. Татарстан. Испытание на проч-
ность" (16+).2.25 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).4.20
"Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "НТВ
утром".8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие
(16+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+). 16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/
с "ЧУЖОЙ" (16+).21.35 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).23.30 "Анатомия
дня".0.10 Т/с "КОМАНДА" (16+).2.00 "След-
ствие ведут..." (16+).3.00 Т/с "ДВОЕ С ПИС-
ТОЛЕТАМИ" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "БЕЛАЯ
СТРЕЛА" (16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Мо-
мент истины" (16+).0.10 "Место происше-
ствия" (16+).1.10 "День ангела".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30 "Ералаш"
(6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.00 "Ха-
рактер" (16+).9.30, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).10.00 "Большая маленькая звез-
да" (6+).11.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-
4" (16+).13.30, 18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30
Новости.18.50 "Магистраль" (12+).21.00, 0.00 Т/
с "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+).22.00 Х/ф
"ВОЙНА МИРОВ Z" (12+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.30 "6 кадров" (16+).1.45 Т/с "90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля". (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 16.30, 17.50 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30 М/ф "Гладиаторы"
(16+).11.30 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).12.30 Х/ф "ЛЕВША" (16+).15.00 Ново-
сти (16+).15.10 "Двое на кухне, не считая
кота" (16+).15.40 Мультипликационные филь-
мы (6+).17.00 "Наша энергия" (16+).17.15 "Ис-
кривление времени" (16+).18.15, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).18.45, 21.15 "Хоккей
Live" (16+).19.00 Хоккей. Локомотив (Ярос-
лавль) - Спартак (Москва) (16+).21.30 "Сек-
реты музеев" (16+).22.30 Т/с "ОТРЯД"
(16+).23.30, 0.30 Х/ф "ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК" (12+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "МАСКАРАД".13.00 Д/ф "Во-
логодские мотивы".13.10 "Линия жизни. Евге-

ния Добровольская".14.05, 22.05 Д/ф "Есть ли
пол у моего мозга?".15.10 Х/ф "КОМИС-
САР".16.55 Д/ф "Ролан Быков".17.35 "Эвелин
Гленни. Мастер-класс".18.35 Д/ф "Сибирская
сага Виктора Трегубовича".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Торжественное откры-
тие конкурса "Щелкунчик".21.20 "Тем време-
нем".23.00 Д/с "Коллекция историй". "Вид из
окошка".23.45 "Худсовет".23.50 "Критик".0.35
Д/ф "Уильям Гершель".0.45 "Л.Бетховен. Сим-
фония N7".1.25 Д/ф "Неаполь - город контра-
стов".2.40 "Pro memoria. "Отсветы".

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "Кардиограмма жизни".7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.40, 14.15, 16.00 Новости.7.05, 3.00
"Ты можешь больше!" (16+).8.05 "Живи сейчас"
(16+).9.05, 17.15, 1.00 "Все на Матч!".10.05 Д/ф
"О спорт, ты - мир!" (16+).12.45 "Анатомия
спорта с Эдуардом Безугловым" (12+).13.15
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
(12+).13.45, 5.00 Д/ф "В погоне за желтой май-
кой" (12+).14.20 "Дублер" (12+).14.50, 5.30 "1+1"
(16+).15.30 Д/ф "Тиффози. Итальянская лю-
бовь" (16+).16.10, 2.00 Д/ф "Олимпийские вер-
шины. Хоккей" (16+).18.15 "Континентальный
вечер".19.15 Хоккей. КХЛ. "ХК Сочи" - СКА
(Санкт-Петербург).22.00 "Безумный спорт с
Александром Пушным" (12+).22.30 "Детали
спорта" (16+).22.45 "Реальный спорт"
(16+).22.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Напо-
ли" - "Интер".4.00 Д/ф "Нет боли - нет победы"
(16+).6.15 "Удар по мифам" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ЗАЙЧИК".9.50
Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 "Постскриптум"
(16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55
"Обложка. Голосуй или проиграешь!"
(16+).14.50 "Городское собрание" (12+).15.40
Х/ф "СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ"
(16+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ДУР-
НАЯ КРОВЬ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "VIP-
Зона" (16+).23.05 "Без обмана. "Беспокойной
ночи!" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"ГРЕХ" (16+).2.30 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" (12+).5.10 Д/с "Жители океанов" (6+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/ф "Вокруг Света" (16+).12.30 Д/ф
"Колдуны мира" (12+).13.30 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00, 1.15 "Х-версии" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ИНЫЕ"
(16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ"
(16+).1.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИНФЕР-
НО" (16+).3.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 3" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).12.30 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" (16+).13.30, 19.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).14.30, 22.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30
Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).1.05 Х/ф
"ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ПЯТНИЦА" (18+).2.40 Т/с "ТЕРМИНА-
ТОР" (16+).3.30 "Холостяк" (16+).5.25 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.15 Т/с "ПРИГО-
РОД 3" (16+).6.45 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Умная кухня" (16+).7.30 "Джейми у
себя дома" (16+).8.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00
Д/с "Эффекты Матроны" (12+).13.00 "Присяж-
ные красоты" (16+).14.00 Д/с "Женская кон-
сультация" (16+).18.00, 0.00 "Одна за всех"
(16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (12+).20.55 Т/с "ВЫ-
ХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).23.00 "Рублёво-Би-
рюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ" (12+).2.25 "Нет запретных тем" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 21.35 Т/с "ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+).14.30, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.30 "Структура момента"
(16+).1.35, 3.05 Х/ф "КАПОНЕ" (16+).3.35 Т/с
"ИЗМЕНА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 "Наш
человек" (12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ТИХИЙ ДОН"
(12+).23.55 Вести.doc (16+).1.35 "Другой атом"
(12+).3.10 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).4.05 "Ком-
ната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "НТВ утром".8.10
"Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "ЧУЖОЙ" (16+).21.35 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).23.30 "Анатомия
дня".0.10 Т/с "КОМАНДА" (16+).2.00 "Главная
дорога" (16+).2.35 "Дикий мир".3.05 Т/с "ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+).2.00 Х/
ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" (12+).4.35 Д/ф "Незва-
ные гости" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.00, 9.00, 18.30,
21.30 Новости.7.30 "Ералаш" (6+).8.05 Т/с "ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30, 20.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).10.00, 16.00, 19.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).11.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z"
(12+).13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"(16+).18.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.50 "То, что нужно"
(12+).21.00, 0.00 Т/с "КАК Я СТАЛ РУССКИМ"
(16+).22.00 Х/ф "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-
СА" (12+).0.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (0+).2.30 Т/с "90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Без обмана: лапша на уши"
(16+).9.50 "Наша энергия" (16+).10.00, 17.05, 18.05
"Отличный выбор" (16+).10.30, 22.30 Т/с "ОТРЯД"
(16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00
"Среда обитания: еда с начинкой" (16+).14.00 Хок-
кей. Локомотив (Ярославль) - Спартак (Москва)
(16+).16.00 Мультипликационные фильмы (6+).17.30
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).18.00 Новости
(16+).18.30 "Секреты музеев" (16+).19.30 "Жилье
мое" (16+).20.00 "Евгения Добровольская: все было
по любви" (16+).21.00 "День в событиях". Крими-
нал" (16+).21.05 "Истина где-то рядом" (16+).21.30
"Строительная зона" (16+).23.30, 0.30 Х/ф "ФОКУС-
НИК" (12+).

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

тель".11.15 Х/ф "КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГА-
РИ".12.40 Д/ф "Итальянское счастье".13.10,
20.45 "Правила жизни".13.35 "Эрмитаж".14.05,
22.05 Д/ф "Нанореволюция. Добро пожаловать
в город будущего".15.10 "Исторические путе-
шествия Ивана Толстого".15.40 "Сати. Нескуч-
ная классика...".16.20 "Острова. Лидия Чуковс-
кая".17.05 "Русская верфь".17.35 "Захар Брон.
Мастер-класс".18.30 Д/ф "Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший в камне".18.45
Д/с "Нина Молева. Коллекция историй". "Вид из
окошка".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Искусственный от-
бор".21.15 "Владимир Набоков. "Дар".21.55 Д/ф
"Эдуард Мане".23.00 Д/с "Коллекция исто-
рий".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф "Вуди Ал-
лен".1.40 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе".

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "40 лет спустя" (16+).7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.40 Новости.7.05 "Ты можешь больше!"
(16+).8.05 "Живи сейчас" (16+).9.05, 18.55, 23.00
"Все на Матч!".10.05, 0.00 Д/ф "О спорт, ты - мир!"
(16+).11.45, 21.45, 5.25 "Детали спорта" (16+).11.55,
3.00 Х/ф "КУЛАК ЯРОСТИ" (16+).14.05 Смешан-
ные единоборства. UFC (16+).15.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Витязь" (Москов-
ская область).18.20, 6.00 "Второе дыхание"
(12+).19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
"Аркас" (Турция) - "Белогорье" (Россия).22.00
"Культ тура с Юрием Дудем" (16+).22.30 "1+1"
(16+).5.10 Д/ф "Формула Квята" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).10.45
Д/ф "Ирина Алферова. Не родись красивой"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Без обмана. "Беспокойной
ночи!" (16+).15.40 Т/с "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание.
Сталин и Прокофьев" (12+).0.00 "События. 25-
й час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "МА-
ФИЯ БЕССМЕРТНА" (16+).4.15 Х/ф "СЕМНАД-
ЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).12.30 Д/ф "Апокалипсис" (12+).13.30,
18.00, 2.00 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ИНЫЕ" (16+).21.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ" (12+).2.30 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ"
(12+).4.30 Т/с "ГРАНЬ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).12.30 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" (16+).13.30, 19.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).14.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).1.05 Х/ф
"БИТВА ТИТАНОВ" (12+).3.10 Т/с "ТЕРМИНА-
ТОР" (16+).4.00 Т/с "НИКИТА 4" (16+).4.55 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.45 Т/с "ПРИГО-
РОД 3" (16+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Домашняя кухня" (16+).5.45 "Тайны
еды" (16+).5.55, 18.00, 0.00 "Матриархат"
(16+).6.30 "Умная кухня" (16+).7.30 "Джейми
у себя дома" (16+).8.00 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00
Д/с "Эффекты Матроны" (12+).13.00 "При-
сяжные красоты" (16+).14.00 Д/с "Женская
консультация" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(12+).21.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (12+).2.25
"Нет запретных тем" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 21.35 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ" (16+).14.30, 15.15 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.30 "Политика" (16+).1.35, 3.05 Х/
ф "ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА" (12+).4.00
Т/с "ИЗМЕНА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
"Наш человек" (12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ТИХИЙ
ДОН" (12+).23.55 "Специальный корреспон-
дент" (16+).1.35 "Судьба. Закон сопротивления"
(12+).3.40 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/С "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.7.00 "НТВ УТ-
РОМ".8.10 "УТРО" (12+).9.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.20 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).12.00
"СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+).14.00 Т/С
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/С
"ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С "ЧУЖОЙ" (16+).21.35 Т/
С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).23.30
"АНАТОМИЯ ДНЯ".0.10 Т/С "КОМАНДА"
(16+).2.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".3.05 Т/С
"ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Мес-
то происшествия".10.30, 12.30, 1.40 Х/ф
"СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).16.00 "От-
крытая студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ"  (16+) .20 .25 ,  22 .25  Т /с  "СЛЕД"
(16+) .0.00 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.55 М/
с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.00, 9.00,
18 .30 ,  21 .30  Новости.7 .30  "Ералаш"
(6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30,
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).10.00,
16.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).11.00 Х/ф
"ДЖЕК РАЙАН.  ТЕОРИЯ ХАОСА"
(12+) .13 .00 ,  18 .00  Т /с  "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.50 "Точка зрения" (12+).21.00, 0.00
Т/с "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+).22.00 Х/
ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+).0.30 Х/ф "ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 2"
(0+).2.30 Т/с "90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
(16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Жилье мое"
(16+).9.30, 17.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).10.30, 22.30 Т/с "ОТРЯД" (16+).11.30,
20.30, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).13.00 "Евгения Добровольская: все
было по любви" (16+).14.00 Х/ф "ФОКУСНИК"
(12+).16.00 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 Новости (16+).18.30 "Строитель-
ная зона" (16+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.00
"Путешествие на край света" (16+).21.00
"Александр Мень: я все успел" (16+).23.30,
0.30 Х/ф "МАШЕНЬКА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ УЖА-
СА".13.00 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний город ко-
ролей на Меконге".13.15, 20.45 "Правила жиз-
ни".13.40 "Красуйся, град Петров! Петергоф. Боль-
шой дворец".14.05, 22.05 Д/ф "Вселенная твоего
тела".15.10 "Исторические путешествия Ивана Тол-
стого".15.40 "Искусственный отбор".16.20 "Боль-
ше, чем любовь. Игорь и Елизавета Сикорс-
кие".17.05 "Русская верфь".17.35 "Тамара Синявс-
кая. Мастер-класс".18.30 Д/ф "Долина Среднего
Рейна. Мифы и водный путь".18.45 Д/с "Нина Мо-
лева. Коллекция историй". "Машенька".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".21.10 Д/ф "Марк Донской. Ко-
роль и Шут".23.00 Д/с "Коллекция историй". "Исто-
рия с коллекцией".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "КО-
РОТКИЕ ВСТРЕЧИ".1.25 Д/ф "Гость из будущего.
Исайя Берлин".

МАТЧ ТВ

6.30 "Рио ждет" (16+).7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00 Новости.7.05 "Ты можешь боль-
ше!" (16+).8.05 "Живи сейчас" (16+).9.05, 17.45,
23.30 "Все на Матч!".10.05 "Мировая раздевал-
ка" (16+).10.30 "Испания. Болельщики"
(16+).11.05 "Второе дыхание" (12+).11.40, 2.40
Х/ф "НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ" (16+).14.05, 4.50
Д/ф "Победное время" (16+).15.50 "Культ тура
с Юрием Дудем" (16+).17.15 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым" (12+).18.45 Биатлон. Ку-
бок мира.21.00 Х/ф "ЛЕВША" (16+).0.30 Х/ф
"КУЛАК ЯРОСТИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ".10.35 Д/ф "Скоб-
цева - Бондарчук. Одна судьба" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Ток-шоу "Мой ге-
рой" (12+).14.50 "Прощание. Сталин и Прокофь-
ев" (12+).15.40 Т/с "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ДУРНАЯ
КРОВЬ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Советские мафии. Бандитский Ле-
нинград" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/

ф "ВИКИНГ" (16+).4.05 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" (12+).5.00 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+).12.30
Д/ф "Апокалипсис" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-
версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/
с "ИНЫЕ" (16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15
Х/ф "ПАССАЖИР 57" (16+).1.30 Х/ф "БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН" (12+).4.15 Т/с "ГРАНЬ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30 "Эк-
страсенсы ведут расследование" (16+).13.30,
19.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В
РОССИИ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).1.05 Х/ф "НОЧИ
В РОДАНТЕ" (16+).3.00 Т/с "ТЕРМИНАТОР"
(16+).3.55 Т/с "НИКИТА 4" (16+).4.40 Т/с "ЛЮДИ
БУДУЩЕГО" (12+).5.30 Т/с "ПРИГОРОД 3"
(16+).6.00 "Саша + Маша" (16+).6.25 "Женская лига"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).5.55, 18.00,
0.00 "Матриархат" (16+).6.30 "Умная кухня"
(16+).7.30 "Джейми у себя дома" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай
разведемся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+).12.00 Д/с "Эффекты Матроны"
(12+).13.00 "Присяжные красоты" (16+).14.00
Д/с "Женская консультация" (16+).18.05 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..." (12+).21.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (0+).2.30
"Нет запретных тем" (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 15.00, 18.00, 0.40, 3.00
"Новости".9.20, 4.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный приго-
вор".12.00 "Ежегодное послание Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию".13.10, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".22.00 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" (16+).0.00 "Вечерний Ургант" (16+).0.55,
3.05 Х/ф "ХОРОШИЙ ГОД" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 13.00,
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.12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному Собра-
нию.14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
"Наш человек" (12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ТИХИЙ ДОН" (12+).23.00 "Поединок"
(12+).0.40 "Дмитрий Донской. Спасти мир"
(12+).2.40 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.40 "Ком-
ната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "НТВ
утром".8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+) .12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+) .18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЧУЖОЙ" (16+).21.35 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ"
(16+).23.30 "Анатомия дня".0.10 Т/с "КО-
МАНДА" (16+).2.00 "Дачный ответ".3.05 Т/с
"ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (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, 2.40 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ" (16+).12.50 Х/ф "ЕГО БАТАЛЬОН"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).4.15 Х/ф
"ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.55 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30
Новости.7.30 "Ералаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ" (16+).9.30, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).10.00, 16.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).11.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+).13.00,
18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).21.00 Т/с "КАК Я
СТАЛ РУССКИМ" (16+).22.00 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР"
(16+).0.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ 3" (0+).2.25 Т/с "90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Лабиринт" (16+).10.00,
16.50, 17.50 "Отличный выбор" (16+).10.30, 22.30
Т/с "ОТРЯД" (16+).11.30, 18.15, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА" (16+).13.00 "Александр Мень: я все ус-
пел" (16+).14.00 Х/ф "МАШЕНЬКА" (12+).16.00
Мультипликационные фильмы (6+).17.20 "Путе-
шествие на край света" (16+).18.45, 21.15 "Хок-
кей Live" (16+).19.00 Хоккей. Локомотив (Ярос-
лавль) - Северсталь (Череповец) (16+).21.30
"Ярославские путешествия" (16+).23.30, 0.30 Х/
ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ФАУСТ".13.10, 20.45 "Правила
жизни".13.35 "Россия, любовь моя!. "Чувашия -
край ста тысяч песен...".14.05, 22.05 Д/ф "Храни-
тели цифровой памяти".15.10 "Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого".15.40 "Абсолютный
слух".16.20 Д/ф "Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из

камня".16.35 Д/ф "Марк Донской. Король и
Шут".17.35 "Дмитрий Хворостовский. Мастер-
класс".18.45 Д/с "Нина Молева. Коллекция исто-
рий". "История с коллекцией".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".21.15 "Культурная ре-
волюция".23.00 Д/с "Коллекция историй". "Заве-
щание".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ
ПЬЕРО".1.40 Д/ф "Запретный город в Пекине".

МАТЧ ТВ

6.30 "Рио ждет" (16+).7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.30 Новости.7.05 "Ты можешь больше!"
(16+).8.05 "Живи сейчас" (16+).9.05, 15.45, 23.45
"Все на Матч!".10.05 Д/ф "Нет боли - нет победы"
(16+).11.05, 6.00 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым" (12+).11.30 "1+1" (16+).12.15 "Детали спорта"
(16+).12.40, 0.45 Д/ф "Хоккей. Победа будет за
нами" (12+).13.45 "Особый день с Александром
Радуловым" (16+).14.00 Х/ф "МИННЕСОТА"
(16+).16.45 Чемпионат России по футболу. "Ам-
кар" (Пермь) - ЦСКА.19.05, 4.00 Биатлон. Кубок
мира.20.55 "Дрим тим" (12+).21.25 "Лучшая игра с
мячом" (16+).21.55 Баскетбол. Евролига.1.50 Х/ф
"ХОККЕИСТЫ" (12+).5.45 "Особый день с Анто-
ном Шипулиным" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.50
Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+).10.35 Д/ф
"Леонид Куравлев. На мне узоров нету"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Советские мафии. Бандитс-
кий Ленинград" (16+).15.40 Х/ф "У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ" (16+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка.
Война карикатур" (16+).23.05 Д/ф "Андропов про-
тив Политбюро. Хроника тайной войны" (12+).0.00
"События. 25-й час".0.30 Х/ф "ВИКИНГ" (12+).4.05
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).12.30
Д/ф "Апокалипсис" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-
версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"

(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/
с "ИНЫЕ" (16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15
Х/ф "ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА" (16+).1.30 Х/ф
"КАБАН-СЕКАЧ" (16+).3.30 Х/ф "ЛУНИ ТЮНЗ.
СНОВА В ДЕЛЕ" (12+).5.15 Т/с "ГРАНЬ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).13.30, 19.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).14.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).14.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).1.05 Х/ф "ПИВ-
НОЙ БУМ" (18+).3.10 "ТНТ-Club" (16+).3.15 Т/с
"ТЕРМИНАТОР" (16+).4.05 Т/с "НИКИТА 4"
(16+).4.55 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ" (16+).5.45 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).6.10
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00, 18.00, 0.00
"Матриархат" (16+).6.30 "Умная кухня" (16+).7.30
"Джейми у себя дома" (16+).8.00 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведем-
ся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00
Д/с "Эффекты Матроны" (12+).13.00 "Присяжные
красоты" (16+).14.00 Д/с "Женская консульта-
ция" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (12+).21.00 Т/с "ВЫ-
ХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).23.00 "Рублёво-Би-
рюлёво" (16+).0.30 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (0+).2.15
"Нет запретных тем" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям

третьего созыва
О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 29.09.2015
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. В части 1 статьи 8:
1.1.1. пункт 14 после слов "культуры" дополнить словами ", школьного спорта".
1.1.2. в пункте 20 - слова ", в том числе путем выкупа," исключить,
- слова "за использованием земель поселения" заменить словами "в границах поселе-

ния";
1.1.3. признать утратившими силу пункты 29 и 36;
1.1.4. дополнить пунктом 39 следующего содержания:
"39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О

государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ.";
1.2. В абзаце 2 части 3 статьи 27   - слова "иной" исключить,
 - слова "заместитель" заменить словами "начальник структурного подразделения".
2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой

информации после государственной регистрации изменений в Устав.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.Н.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям

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

29.09.2015     № 42

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденные решением Муни-

ципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 29.09.2015 № 42, были зарегистриро-
ваны Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области 20
ноября 2015 года государственный регистрационный номер RU № 765041012015003.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об исполнении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям  за  9 месяцев  2014 года
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 17.11.2015
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения  Гаврилов-Ям за 9

месяцев 2015 года, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям  отмечает, что
исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от
25.12.2014 № 15 " О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и  на плановый
период 2016-2017 годов".

За 9 месяцев 2015 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  поступили
средства в сумме 76 806 тыс. руб., что составляет 55% от годового плана. При этом план доходов
без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов  исполнен в сумме 26 006
тыс. руб. или на 64% к плану года. Основным доходным источником, поступление по которому
за 9 месяцев 2015 года составило 14 732 тыс. руб. или 57% поступивших доходов (без учета
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов), является налог на доходы физичес-
ких лиц. План года по данному налогу исполнен на 73,2% , превышение к уровню прошлого года
за аналогичный период на 13%.

Доходы бюджета городского поселения от платежей за землю поступили в сумме 4 812
тыс. руб., в том числе:

- по земельному налогу - 3 730 тыс. руб. (38,5% к плану года), снижение  к аналогичному
периоду прошлого года на 39%,

- по арендным платежам за земельные участки - 857 тыс. руб. (42% к плану года), снижение
к уровню прошлого года на 30%,

- по доходам от продажи земельных участков - 451 тыс.руб. (116 % к плану года) с ростом
к аналогичному периоду 42%.

В целях повышения собираемости платежей  проводились заседания комиссии в отноше-
нии неплательщиков налогов.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили средства в сумме 50 525 тыс.
руб. или 51% от годового плана. Кроме того, в бюджет поселения были возвращены остатки
неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме 9 801 тыс.руб.

Данные средства в полном объеме направлены на расходы, соответствующие их целево-
му назначению.

По расходам бюджет городского поселения за 9 месяцев 2015 года исполнен в сумме 79
548 тыс. руб. или на 53% от плана года.

Средства бюджета городского поселения в первоочередном порядке направлялись на
выполнение бюджетных обязательств по оплате социально значимых и других приоритетных
расходов.

В отчетном периоде на реализацию 13  целевых и ведомственных программ направлены
средства в сумме 68 666 тыс.руб. (51% плана года). Обеспечен необходимый объем софинан-
сирования к средствам вышестоящих бюджетов.

 За 9 месяцев 2015 года бюджет городского поселения исполнен с дефицитом в сумме 2
742  тыс.руб., на покрытие которого направлены средства бюджетного кредита  в сумме 3 750
тыс. руб. и остатки средств бюджета, сложившиеся на 01.01.2015г.

Общий объем муниципального долга городского поселения по состоянию на 01.10.2015
составил 9 625 тыс. руб.

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев

2015 года   принять к сведению ( приложения 1-7).
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
2.1. активизировать работу с юридическими и физическими лицами по сокращению за-

долженности по платежам в бюджет  городского поселения Гаврилов-Ям;
2.2. обеспечить выполнение мероприятий по реализации муниципальных целевых про-

грамм.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения возложить на  комиссию по финансам,

бюджету, налогам  и управлению  муниципальной собственности городского поселения  Гаври-
лов-Ям (председатель Голицын А.В..).

4. Настоящее  решение  опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

17.11.2015 № 52

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
17.11.2015
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 140 817 680,65
рублей,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме 150 619
067,18  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 город-

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

3. Пункт 10 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 № 15 изложить в следующей
редакции:

Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга:
на  2015 год в сумме   40 527 327,67 руб.;
на  2016 год в сумме   44 657 000,00 руб.;
на  2017 год в сумме    46 872 000,00 руб.
- верхнего предела муниципального долга:
 по состоянию на 01.01.2016 года в сумме    7 875 000,00 руб.;
 по состоянию на 01.01.2017 года в сумме    1 500 000,00 руб.;
 по состоянию на 01.01.2018 года в сумме                  0,00 руб.
-  объема расходов на обслуживание муниципального долга:
на 2016 год в сумме  162 739,73 руб.;
на 2017 год в сумме  0,00 руб.;
на 2018 год в сумме  0,00 руб.
- предельного объема заимствований  городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2015 год в сумме  0,00 руб.;
на  2016 год в сумме  0,00 руб.;
на 2017 год в сумме   0,00 руб.
2. Приложения 2,4,6,8,10,13  Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 № 15 изло-

жить в редакции приложений 1,2,3,4,5,6  к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте

администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. 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.
17.11.2015 № 53

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
Об утверждении "Правил содержания домашних животных (за исключением собак и

кошек) пчел и птицы на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
17.11.2015 г.
Руководствуясь  Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской

Федерации от 14.05.1993 года N 4979-1 "О ветеринарии", Законом Ярославской области от
16.12.2009 г. №70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями Ярославской области", "Ветеринарно-санитарными правилами содержания пчел" ут-
вержденными Главным управлением ветеринарии Министерстсва сельского хозяйства СССР
от 15.12.1976 г., "Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней,
отравлений и основных вредителей пчел" (утв. Минсельхозпродом РФ 17.08.1998 №13-4-2/
1362), статьей 22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

Утвердить "Правила содержания домашних животных (за исключением кошек и собак),
пчел и птицы на территории  городского поселения Гаврилов-Ям", согласно приложению 1.

1. Решение Муниципального Совета № 209 от 17.02.2009 г. считать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и на официальном сайте Администрации.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
17.11.2015 № 54

С полной версией решения можно ознакомиться в администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) и на официальном сайте Администрации
(http://www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении Соглашения "О передаче части полномочий для решения вопросов ме-
стного значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-
Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
17.11.2015
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.8 Уста-
ва городского поселения Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полномочий,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и
Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение 1).

2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

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

17.11.2015 № 55
С полной версией решения можно ознакомиться в администрации городского поселения

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

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О согласовании предельного (максимального)
индекса изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
17.11.2015
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 417-ФЗ "О внесении изме-

нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации",  руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Согласовать предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в городском поселении Гаврилов-Ям на период с 01.07.2016 года до
01.07.2017 года  в размере 10,4% .

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

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

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

17.11.2015 № 56
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Информация

о численности работников Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, работников
муниципальных учреждений городского поселения и фактических затратах из бюджета

городского поселения  на их денежное содержание за 9 месяцев   2015 года
(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2015 года, составила 5 441 тыс.руб. при общей фактической
среднемесячной численности 23 человека, в т.ч. по муниципальным служащим - 4 477 тыс.руб.
и 18 человек соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений
городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2015 года, составила  6 001 тыс.руб. при общей
фактической среднемесячной численности  39,25 человек.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского оселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 9 месяцев 2015 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

за 9 месяцев 2015 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отме-
чает, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального
Совета № 19 от 23.12.2014 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год.

За 9 месяцев 2015 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения посту-
пили средства в сумме 8992897,76 рублей или 59,4% к утвержденному годовому плану. Основ-
ными поступлениями в бюджет стали акцизы 779718,48 или 84% к утвержденному годовому
плану, налог надоходы физических лиц 274196,41 рублей или 63,2% к утвержденному годово-
муплану, земельный налог 2101271,36 или 74,3% к утвержденному годовому плану, налог на
имущество физических лиц 451125,89 или 42,4% к утвержденному годовому плану, а также
безвозмездные поступления составили 5273478,42 рублей или 54% от утвержденного годового
плана.Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 9 месяцев 2015 года
3719509,34 или 69% к утвержденному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 9 меся-
цев 2015 года составило 8440097,32 рублей или 55,5% к утвержденному годовому плану.

Профицит бюджета за 9 месяцев 2015 года составил 552800,44 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 9

месяцев 2015 годапринять к сведению (приложения 1 - 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в 4 квартале 2015г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, ГлаваЗаячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

От 19.11.2015 г.  № 22

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2015   № 1298
О  внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.06.2014 №776
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст. 26

УставаГаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в методику предоставления и расходования субсидии на финансирование до-
рожного хозяйства из бюджета Гаврилов-Ямского района бюджетам поселений, утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от  02.06.2014 №776
"Об утверждении  методики предоставления и расходования субсидии на финансирование
дорожного хозяйства" следующие изменения:

1.1 Раздел 3 Методики"Расчет размера субсидий, предоставляемых местным бюджетам"
читать в новой редакции:

"14. Общий объем субсидии, предусмотренный на плановый период, распределяется в
доле протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах населенных пун-
ктах поселения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения и улично-дорожной сети в границах населенных пунктов поселений;

15.Обьем Субсидии, направляемый бюджетам поселений района, определяется по фор-
муле:

Ф(п)=Ф х ПТП(п) : ОПТП
где:
Ф(п) - объем субсидии, направляемый бюджетам поселений района;
Ф - общий объем субсидии, предусмотренный бюджетам поселений;
ПТП(п) - протяженность автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах населен-

ных пунктах поселения;
ОПТП - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния и улично-дорожной сети в границах населенных пунктов поселений".
2.Дополнить раздел 3 Методики:
"16. Расчет размера субсидии ,предоставляемым местным бюджетам на  ремонтдворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов распределяется в доле:площади дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения к общей
площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов поселений;

17. ОбъемСубсидии, направляемый бюджетам поселений района, определяется по фор-
муле:

С(п)= С х Р(п) : Р
где:
С(п)-объем субсидии, направляемый бюджетам поселений района;
С-общий объем субсидии, предусмотренный бюджетам поселений;
Р(п)- площадьдворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов поселения ;
Р-общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов  всех поселений".
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

цииГаврилов-Ямскогомуниципального района ТагановаВ.Н.
4.Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания .

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2015   № 1300
Об утверждении  Порядка отчисления из образовательных организаций  Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, до получения
ими основного общего образования

В целях реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района, на образование в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь
ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок отчисления из образовательных организаций  Гаврилов-Ямского
муниципального района обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, до получения ими
основного общего образования (Приложение 1).

 2. Утвердить Положение о комиссии по приему, переводу, отчислению обучающихся
образовательных организаций Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

3. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.03.2013
№ 351 "Об утверждении Порядка отчисления (исключения) обучающихся из общеобразова-
тельных организаций  Гаврилов-Ямского муниципального района" признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления обра-
зования Администрации муниципального района Хайданова В.Ю.

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

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

Приложение 1
к постановлению

Администрации  муниципального района
от 23.11.2015  № 1300

ПОРЯДОК
отчисления   из образовательных организаций Гаврилов-Ямского муниципального района

обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, до получения ими основного общего
образования

I.Общие положения
1.1. Порядок отчисления  из образовательных организаций Гаврилов-Ямского муници-

пального района обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, до получения ими основ-
ного общего образования (далее-Порядок)  разработан в соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации от 29.12.1995  № 223-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999
№ 120-ФЗ "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них", Федеральным законом от 24.04.2008  № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 "Об утвержде-
нии порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыс-
кания", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №
177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соот-
ветствующих уровня и направленности", Методических рекомендаций для территориальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по порядку согласования отчисле-
ния обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Ярос-
лавской области от 20.06.2014 № 5/3.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения конституционных
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатно-
сти общего образования.

1.3.  Данный Порядок не распространяется на отчисление обучающихся в порядке пере-
вода  из одной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам основного общего  образования в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по  образовательным программам основного
общего образования.

 2. Порядок отчисления   из образовательных организаций Гаврилов-Ямского муници-
пального района обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, до получения ими основ-
ного общего образования:

2.1. Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, по согласию родителей (законных
представителей) может оставить образовательную организацию до получения основного обще-
го образования.

2.2. При отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, до получения им
основного общего образования,  по инициативе обучающегося или родителей (законных пред-
ставителей) требуется согласие территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

2.3. Документы образовательной организации  для согласования на отчисление обучаю-
щегося, достигшего возраста пятнадцати лет, рассматриваются на комиссии по приему, пере-
воду и отчислению обучающихся Управления образования  в 7-дневный срок. При положитель-
ном решении вопроса документы передаются на согласование  в территориальную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.4. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,

оставившего образовательную организацию до получения основного общего образования, и
Управлением образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, не по-
зднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его
согласия по трудоустройству.

 2.5.  При отчислении  обучающегося в порядке перевода в профессиональную образова-
тельную организацию, реализующую программы основного общего образования,   образова-
тельная организация уведомляет об этом Управление образования Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района  и предоставляет копию приказа об отчислении в порядке
перевода обучающегося  и  копию справки с места дальнейшего обучения.

 2.6. По инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43
Федерального закона от 29.12.2012

№ 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" допускается применение отчисле-
ния несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из образова-
тельной организации, как меры дисциплинарного взыскания.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указан-
ная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыска-
ния  и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обу-
чающегося  в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работ-
ников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образователь-

ным программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребенком.

2.8.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согла-
сия территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-
нимается с согласия территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.

2.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинар-
ного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедли-
тельно обязана проинформировать Управление образования Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района.

2.10. Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.

2.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыс-
кания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

2.12. Органы опеки и попечительства дают в установленном порядке согласие на перевод
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность, либо на изменение формы получения образования, или формы обуче-
ния до получения ими основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, достиг-
ших пятнадцати лет, до получения ими общего образования.

2.13. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, регламен-
тирующие порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

Приложение 2 к постановлению
Администрации  муниципального района

от 23.11.2015  № 1300
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по приему, переводу, отчислению обучающихся  образовательных организаций
Гаврилов-Ямского муниципального района

1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Семейным кодексом Российской

Федерации от 29.12.1995  № 223-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999  № 120-ФЗ "Об осно-
вах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральным
законом от 24.04.2008  № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 15.03.2013  №185 "Об утверждении порядка примене-
ния к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", приказом  №
177 "Об Утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соот-
ветствующих уровня и направленности", приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования",
Методических рекомендаций для территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав по порядку согласования отчисления обучающихся из организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность в Ярославской области от 20.06.2014 № 5/3.

2. Состав комиссии
Численный и персональный состав комиссии утверждается приказом по Управлению

образования Администрации муниципального района.
В состав комиссии входят представители Управления образования Администрации  муни-

ципального района.
3. Полномочия комиссии
3.1. Принимает от образовательной организации ходатайство об отчислении обучающего-

ся, достигшего возраста пятнадцати лет, не получившего основного общего образования, из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и следующие документы:

- копию заявления родителей (законных представителей) обучающегося, не получившего
основного общего образования, с указанием причин отчисления;

- выписку из решения педагогического  совета (или иного органа управления) образова-
тельной организации, о рассмотрении вопроса об отчислении обучающегося;

- ведомость текущей успеваемости обучающегося;
- характеристику обучающегося.
3.2. В 7-дневный срок рассматривает представленные документы. Дает заключение о

согласии или несогласии на отчисление обучающегося из образовательной организации. При
положительном решении вопроса передает документы в территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав на дальнейшее согласование.

3.3. Контролирует  отчисление в порядке перевода обучающихся из образовательной
организации в профессиональную образовательную организацию, осуществляющую деятель-
ность по программам основного общего образования.

3.4. Рассматривает документы, представленные образовательными организациями, ро-
дителями (законными представителями)  на зачисление в

1-й класс детей, не достигших возраста   шести лет и  шести месяцев на 1сентября теку-
щего года. Дает соответствующие  заключения.

3.5. Рассматривает документы, представленные образовательными организациями, ро-
дителями (законными представителями) на зачисление в

1-й класс детей, имеющих возраст старше 8 лет. Дает соответствующие заключения.
3.6. Рассматривает материалы, представленные образовательными организациями на

выпускников 9-х классов, не получающих среднего общего образования  в нарушение закона,
передает ходатайство в территориальную  комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав для принятия мер воздействия  к родителям (законным представителям), которые не
создали условия для получения среднего  общего образования несовершеннолетним.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Заседание комиссии проводится по мере поступления документов из образователь-

ных организаций в сроки, установленные нормативными документами.
4.2. Ответственным за подготовку комиссии является ее секретарь.
4.3. Заседание комиссии является правомочным при наличии 2/3 от числа  списочного состава.
4.4. Решение комиссии принимается открытым голосованием и является основанием для

принятия управленческих решений Управлением образования и администрацией образова-
тельной организации.   Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/
3 от числа присутствующих членов комиссии.

4.5. Заседание комиссии оформляется протоколами.
4.6. Решение комиссии оформляется путем визирования начальника Управления образо-

вания Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на заявлении родителей (за-
конных представителе) и (или) приказами по Управлению образования.

5. Документация комиссии
Комиссия имеет следующую документацию:
- Положение о комиссии по приему, переводу, отчислению  обучающихся образователь-

ных  организаций Гаврилов-Ямского муниципального района;
-  Протоколы заседания комиссии;
- Ксерокопии документов, передаваемых на рассмотрение в комиссию, из образователь-

ных организаций.
6. Действие Положения о комиссии
6.1. Положение о комиссии утверждается постановлением Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются постановлением

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2015  № 1293
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 26.05.2015  № 679
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и
признании  утратившим силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 26.05.2015 № 679 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Прием и оформление документов для формирования списка граж-
дан, семей и молодых специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобре-
тения) жилья в сельской местности Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области",  изложив п.4 и п.7 раздела 2 в новой редакции (Приложение 1 и 2).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2015   №  1299
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.04.2015 № 497
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2015   №  1297
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.03.2014 № 384
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского

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

района от 17.03.2014 № 384 "Об утверждении положения о комиссии  по оказанию социальной
помощи и  межведомственной комиссии по оказанию социальной помощи на основании соци-
ального контракта и признании утратившими силу отдельных  постановлений Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района", изложив Приложение 2 в новой редакции.

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

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

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

Приложение 2 к постановлению
Администрации  муниципального

района  от  20.11.2015  № 1297
СОСТАВ

межведомственной комиссии по оказанию социальной  помощи
на основании социального контракта при Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района
председатель комиссии:
Забаев А.А. -   первый заместитель Главы Администрации муниципального района;

заместитель председателя комиссии:
Гаврилова О.Н. - начальник Управления социальной защиты населения и труда Админи-

страции муниципального района
секретарь комиссии:
Макарычева И.А. - начальник отдела по социальным вопросам  Управления социальной

защиты населения и труда Администрации муниципального района;
Члены комиссии:
Бурова Е.Л. - специалист Великосельского сельского поселения
(по согласованию);
Долбилов А.П. - директор ГКУ ЯО ЦЗН Гаврилов-Ямского района
(по согласованию);
Заякина Л.П. - ведущий специалист Администрации Шопшинского сельского поселения

(по согласованию);
Золотова Н.Н. - ведущий специалист Администрации Митинского сельского поселения (по

согласованию);
Калачева Т.В. - заместитель Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселе-

ния по общим вопросам (по согласованию);
Моренова Г.Г. - заведующий отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрации муниципального района;
Пятницкая В.А. - директор МУ Гаврилов-Ямский  КЦСОН "Ветеран";
Хлесткова Е.В. - ведущий специалист Управления образования Администрации муници-

пального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион по
продаже нежилого помещения, общей площадью 52,3 кв.м, этаж 1, кадастровый номер
76:04:030101:374, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский с/о, с.Заячий-Холм, ул.Центральная, д. 24, пом. 3, назначенный на 9 часов 00
минут 25.11.2015 г. признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   19 ноября 2015 года  № 223
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Шопшинского сельского
поселения на 2016 год   и на плановый период 2017-2018 годов.
Руководствуясь  ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения,  Положением "О публичных слушаниях
в Шопшинском сельском поселении",  АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести публичные слушания  10.12.2015 года  в 14-00 часов в кабинете Главы адми-
нистрации Шопшинского сельского поселения по адресу: с.Шопша, ул.Центральная, д.6  по
следующему вопросу:

-проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете Шопшинского сельского поселе-
ния на 2016 год   и на плановый период 2017-2018 годов"

2. Определить докладчиком  по проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете
Шопшинского сельского поселения на 2016 год   и на плановый период 2017-2018 годов" началь-
ника финансового отдела Шопшинского сельского поселения Мальцеву Г.В.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения могут  направляться в
письменном виде  в администрацию Шопшинского сельского поселения.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015  № 825
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Передача муниципального имущества
в аренду, безвозмездное пользование
без проведения торгов"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 №210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  Постановле-
нием администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг" (в редакции постановления от 15.09.2011 № 447),  руководствуясь ст. 27 Устава
городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пере-
дача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения тор-
гов" (Приложение 1).

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

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

С  полной версией административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения
торгов" можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,
кабинет №12,тел.(2-41-86)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О проекте  внесения  изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
23.11.2015 года  № 32
В целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с

Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Великосельс-
кого сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1. Внести изменения в  статью 8  Устава:
1.1.1. пункт 7 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения";

1.2.  Внести изменения в  статью 16  Устава:
1.2.1. пункт 4 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев,

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации",  для преобразо-
вания муниципального образования требуется получение согласия населения Великосельско-
го сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.";

1.3.  Внести изменения в  статью 8.1.  Устава:
1.3.1. часть 1 дополнить пунктами 13,14,15:
"13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказа-

ния услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными зако-
нами;

14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обита-
ющих на территории поселения.";

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-
ального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

23.11.2015  г.   № 33
О назначении публичных слушаний

по  проекту  внесения изменений в Устав Великосельского сельского поселения,
утвержденному   решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения

от 23.11.2015  № 32
В  целях  приведения  Устава   Великосельского сельского поселения  в соответствие  с

действующим  законодательством,  руководствуясь статьями 28  и  44  Федерального  закона
от  06.10. 2003 г.  №  131 - ФЗ  "Об  общих принципах   организации  местного  самоуправления
в  Российской Федерации", Положением  "О публичных слушаниях",  утвержденным   Решением
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011  № 2,  руковод-
ствуясь  статьей  22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет
Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по  проекту  внесения изменений в Устав Великосель-
ского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения от 23.11.2015 № 32   на 17 декабря  2015 года.

2. Провести публичные слушания по адресу: с. Великое  ул. Советская  30 .
3.  Рабочей  группе по учету предложений граждан   "О внесении изменений и дополнений

в Устав Великосельского сельского поселения" в следующем составе:
Мошкин Б.Е. - председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселе-

ния,
Суховая  Е.Л. - депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения,
Денисов В.А. - Заместитель Главы Администрации Великосельского сельского поселе-

ния,
Околухина  Е. С. - Начальник юридического отдела Администрации Великосельского

сельского поселения,
Суханова Л.В. - главный специалист Администрации Великосельского сельского поселе-

ния
осуществить прием заявок для участия в публичных слушаниях, предложений и рекомен-

даций по выносимому  на публичные слушания проекту решения  до 16 часов 16 декабря  2015
г. по адресу: с. Великое ул. Советская д. 30.

4. Настоящее решение официально  опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский  Вестник".
5. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Шопшинский с.о.,с.Шопша ,к.н.76:04:110101:75, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Матвеева Ю.Ф. (Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,с.Стогинско-
е,ул.Центральная,д.1,кв.9). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,-
д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 28 декабря 2015г. в 09.00.С проектом
межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул-
.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с "26" ноября 2015 г. по "26" декабря 2015 г. по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные зе-
мельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ :1)Администрация Шопшинского сельского поселения (муниципальная собственность);2)
все смежные землепользователи, имеющие общую границу с уточняемым земельным учас-
тков в кадастровом квартале 76:04:110104. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

(1815)
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПРИНЯЛИ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РЕГИОНА НА 2016 ГОД

СКРОМНОЕ,
НО РАЗВИТИЕ

Согласно принятому за�
конопроекту доходная часть
бюджета Ярославской обла�
сти в следующем году соста�
вит 53,47 миллиарда рублей,
расходная � 54,21 миллиар�
да. Соответственно, дефи�
цит сложится в размере
774 миллионов рублей или
полутора процентов.

Стоит отметить, что ра�
боту над главным финансо�
вым документом региона
парламентарии начали еще
в сентябре в рамках, так на�
зываемого, нулевого чтения.
Депутаты представили пра�
вительству свои рекоменда�
ции, которые были учтены
при формировании бюдже�
та. Принятию законопроек�
та в первом чтении предше�
ствовало и его обсуждение
в профильных комитетах
Думы.

Свыше 80 процентов
расходов бюджета следую�
щего года будут направле�
ны на финансирование со�
циальной сферы. В том чис�
ле на здравоохранение �
16,4 процента, на образова�
ние и молодежную полити�
ку � 26,8%, на социальную
поддержку населения �
16,2 процента.

Как отметил в своем вы�
ступлении заместитель
председателя регионально�

го правительства � директор
департамента финансов
Алексей Долгов, по уровню
собственных доходов Ярос�
лавская область находится
на третьем месте в Цент�
ральном федеральном окру�
ге, уступая лишь Москве и
Московской области. При
этом по объему государ�
ственного долга наш регион
находится на 8�9 месте в
ЦФО или 43�44 среди всех
регионов Российской Феде�
рации.

� С финансовой точки
зрения, если дефицит бюд�
жета меньше расходов, на�
правляемых на программы
развития (а у нас он ниже в
три раза), то главный фи�
нансовый документ счи�
тается бюджетом развития.
Скромным, но бюджетом
развития,� подчеркнул
Алексей Николаевич.

Принять законопроект о
бюджете Ярославской обла�
сти на 2016 год во втором и
окончательном чтении пла�
нируется 11 декабря.

О ДАЛЬНОБОЙЩИКАХ
На заседании областной

Думы депутаты также при�
няли обращение к премьер�
министру страны Дмитрию
Медведеву и председателю
Государственной Думы
Сергею Нарышкину, касаю�
щимся взимания платы с

водителей большегрузов за
проезд по федеральным
трассам.

Напомним, с 15 ноября в
России заработала система
оплаты за проезд по феде�
ральным трассам грузови�
ков массой свыше 12 тонн,
получившая название "Пла�
тон". Как указывается в по�
становлении правительства
РФ, деньги взимаются с пе�
ревозчиков в счет возмеще�
ния вреда, причиняемого
большегрузами автодорогам
общего пользования.

С е г о д н я  п л а т а  з а  1
километр пути составля�
ет 1 рубль 53 копейки, а с
1 марта 2016 года тариф
должен увеличиться до
3 рублей 6 копеек. При этом
за бесплатный проезд по
федеральным дорогам
дальнобойщикам придется
заплатить штраф в разме�
ре 450 тысяч рублей, при
повторном нарушении �
1 миллион рублей.

Оператором новой сис�
темы, согласно концессион�
ному соглашению, опреде�
лена частная компания "РТ�
Инвест Транспортные сис�
темы".

Нововведение вызвало
волну протестов со стороны
водителей большегрузов во
многих регионах России.
Свое недовольство системой
"Платон" на встрече с депу�

татами областной Думы
высказали и ярославские
перевозчики.

� Я хочу выразить свою
поддержку перевозчикам,
потому что это отразится в
первую очередь на простых
людях, � заявил на заседа�
нии Думы депутат Сергей
Иванов.

По его словам, с введе�
нием платы для большегру�
зов только себестоимость
одного литра молока увели�
чится на 1 рубль 16 копеек.

� Значит, сыра � на 11 руб�
лей, масла � на 20 рублей, �
продолжил депутат Алек�
сандр Неберт. � В итоге, вы�
растет стоимость продуктов
на полках наших магазинов.

� Вступление в силу по�
становления правительства
ставит в тяжелое финансо�
вое положение транспорт�
ные организации, � заклю�
чил председатель комитета
Думы по градостроитель�
ству, транспорту и дорож�
ному хозяйству Николай
Бирук. � Поэтому совмест�
но с перевозчиками мы под�
готовили обращение к пред�
седателям правительства и
Госдумы по снижению этой
нагрузки.

Депутаты Ярославской
областной Думы предло�
жили временно снизить
плату за километр пути до
75 копеек, а с 1 июля буду�

щего года не повышать
плату более чем до 1 рубля
53 копеек, также приоста�
новить взимание штрафов
до 1 мая 2016 года и прора�
ботать варианты по их сни�
жению.

По предложению пред�
седателя комитета по зако�
нодательству, вопросам го�
сударственной власти и ме�
стного самоуправления
Ярославской областной
Думы Андрея Крутикова,
текст обращения был до�
полнен еще одним пунктом.
По мнению депутата, взи�
мать плату за проезд боль�
шегрузного транспорта по
федеральным трассам дол�
жна не частная структура,
а само государство.

� У нас стало модным
различные функции госу�
дарства, особенно фискаль�
ные, а эта плата по сути яв�
ляется дополнительным на�
логом на транспорт, переда�
вать частникам, � отметил
Андрей Геннадьевич. � Мы
должны также просить о
расторжении концессион�
ного соглашения с частной
организацией, возложив
функцию по взиманию пла�
ты на госструктуры.

ВЫБОРЫ
В РЫБИНСКЕ

Еще одним важным воп�
росом, который рассмотре�

ли на заседании депутаты
областной Думы, стало при�
нятие сразу в двух чтениях
закона о прямых выборах
мэра Рыбинска населением
города.

� Рыбинск � город осо�
бый, и сейчас у нас не та
ситуация, чтобы назна�
чать там сити�менеджера и
главу, � пояснила предсе�
датель комитета по соци�
альной, демографической
политике и здравоохране�
нию Лариса Ушакова. � Два
года практического безвла�
стия из�за того, что пред�
ставители  исполнитель�
ной и представительной
власти не могут догово�
риться между собой, ниче�
го хорошего Рыбинску не
принесли. Чтобы жизнь в
городе вошла в нормальное
рабочее русло, чтобы вер�
нулось доверие к власти,
чтобы стабилизировалась
политическая ситуация �
необходимы прямые выбо�
ры мэра.

Накануне заседания ре�
гионального парламента
члены фракции "Единая
Россия" в  областной Думе
почти единогласно поддер�
жали законопроект о воз�
врате прямых выборов мэра
Рыбинска.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СТАРОГО ЗАВОДА

 На Гаврилов�Ямском хлебозаводе запус�
тили в работу новое оборудование. Его приоб�
ретение стало возможно благодаря инвести�
ционному проекту, а в роли инвестора высту�
пила администрация района.

Новая отсадочная ма�
шина, а проще говоря, до�
затор теста, за одно дви�
жение наполняет сразу
три формочки для кексов
и пирожных, что позволя�
ет не только в три раза
увеличить производи�
тельность труда, но и де�
лать дозировку более точ�
ной, ведь выход тестовой
массы в граммах запрог�
раммирован заранее. При�
чем, вес можно регулиро�
вать в зависимости от ве�
личины формы. Удобно?
Конечно. Не надо больше
делать это вручную, на
глазок. Достаточно, загру�
зить тесто в бункер, задать
машине определенные па�
раметры, подставить про�
тивень с формами под до�
затор и нажать на педаль
� процесс пошел. Хотя сам
процесс освоения нового
оборудования еще не до
конца завершился � окон�
чательно приноровиться к
чудо�машине гаврилов�
ямским кондитерам еще
только предстоит.

� Конечно, работать на
ней пока еще не очень
привычно, руками, вроде,

удобнее, � говорит конди�
тер Т.А. Назарова. � Но
зато скорость работы те�
перь гораздо выше, а зна�
чит,  и производитель�
ность труда больше. Ниче�
го, привыкнем.

   Но отсадочная маши�
на для кондитерки � толь�
ко часть нового оборудо�
вания, закупленного хле�
бозаводом в рамках инве�
стиционного проекта. Та�
кой же дозатор для ржа�
ного теста вскоре начнут
осваивать и хлебопеки.
Пока он еще не собран до
конца и не запущен в ра�
боту, но уже практически
готов к этому. И тоже со�
служит предприятию хо�
рошую службу: позволит
не только быстро, но и
очень точно регулировать
вес будущей буханки.

� Оборудование очень
качественное и сделано

из материалов, предназ�
наченных именно для пи�
щевой промышленности, �
поясняет главный инже�
нер предприятия Д.Н. Ба�
занков. � Шнек � из не�
ржавейки,  внутренние
детали � тоже, а ведь на
старой машине стояло
железо, правда, пищевое.

О том, что устаревшее
оборудование хлебозаво�
да нуждается в обновле�
нии, разговор шел давно,
но самому предприятию
денег на это не хватало �
оно едва�едва сводило
концы с концами. Тогда в
роли инвестора выступи�
ла администрация райо�
на,  ведь хлебозавод �
предприятие муници�
пальное. На заводе сдела�
ли все, как положено: со�
ставили бизнес�план, "по�
тянувший" на 580 тысяч
рублей, защитили его, по�

лучили деньги  и закупи�
ли необходимое оборудо�
вание. Две машины уже
собрали и фактически за�
пустили в работу, причем
сделали это своими сила�
ми, а третья � жарочный
шкаф, еще в пути.  Но
ждут ее на заводе с боль�
шим нетерпением.

�  Этот шкаф будет
удобен тем, что позволит
видеть весь процесс вы�
печки,  а  не делать это
вслепую, как сейчас, � го�
ворит директор хлебоза�
вода Е.В. Смирнова. � Я
ведь давно мечтала облег�
чить труд рабочих, кото�
рым многое приходится
делать вручную, ну и, ко�
нечно,  производитель�
ность предприятия повы�
сить. Новое оборудование
в полной мере позволит
осуществить эту задумку.

В общем, Гаврилов�Ям�
ский хлебозавод � один из
районных предприятий�
ветеранов, отметивший не
так давно свой 75�летний
юбилей, не стоит на месте.
Он развивается и старает�
ся идти в ногу со време�
нем, хотя способ выпечки

душистого и ароматного
хлеба � дедовский, без
всякой химии � здесь ни за
что не хотят менять. Ведь
качество продукции для
гаврилов�ямских хлебо�
пеков � самое главное. И на
предприятии следуют
этому принципу неукос�
нительно. Как и тому, что
хорошие кадры здесь �
тоже главное.  Один из
лучших � Александр Зо�
тиков. И хотя выходец из
Донецкой области, бывший
милиционер, стал хлебо�
пеком всего несколько ме�
сяцев назад, на заводе его
очень хвалят, и когда
Александр заступает на
смену, руководство может
быть спокойно: ни одной
бракованной буханки с
конвейера не сойдет.

� Никогда не думал,
что придется печь хлеб, �
смеется Александр, � но
вот довелось и эту про�
фессию освоить. Хотя ни�
чего в ней нет сложного:
главное � следить, чтобы
хлеб не подгорел или не
остался недопеченным,
сырым.

Гаврилов�Ямский хле�
бозавод по�прежнему про�
должает держать высокую
марку своей продукции и
ежедневно выпускает до 2,5
тонн ароматных буханок,
батонов, плюшек и вкусней�
ших кондитерских изде�
лий. А помогает ему в этом
теперь и новое оборудова�
ние, купленное с помощью
администрации муници�
пального района.

Татьяна Киселева.
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29 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздником � Днем

матери! Нет на земле человека ближе и дороже,
чем мама. Проснувшись утром, каждый малыш зо�
вет маму, под звуки материнской колыбельной он
засыпает. И становясь старше, в самые трудные
минуты мы просим помощи и совета у родителей.
Именно матери больше, чем кто�либо, радуются
нашим успехам, искренне и глубоко переживают
за будущее своих детей. К  сожалению, не всегда
получается уделять вам столько внимания, сколь�
ко вы заслуживаете, но в трудные моменты жиз�
ни без вашей поддержки не обойтись, ведь мама �
самый близкий и родной на земле человек. Мате�
ринская любовь и забота с первых дней жизни со�
гревают и защищают нас, даруют силы и стойкость
на крутых поворотах судьбы. Хочется выразить
безмерную благодарность всем матерям, которые
родили нас, воспитали, дали путевку в самостоя�
тельную жизнь. Огромное спасибо вам, дорогие
наши матери, за то, что вы дарите жизнь, веру и
любовь на этой земле. Пусть в ваших сердцах ца�
рит спокойствие и доброта, а тревог и забот будет
как можно меньше.  Земной поклон вам, женщи�
ны�матери! Здоровья, счастья вам, радости и люб�
ви! Пусть будут здоровы и счастливы ваши дети,
внуки, все ваши близкие!

В.Серебряков, Глава администрации
муниципального района.

От всей души поздравляю всех матерей
нашего района с праздником!

Пусть в этот замечательный день мамы в полной
мере испытают ласку, доброту и внимание своих род�
ных.

А дети проявят любовь и благодарность к тем, кто
дал им жизнь, поставил на ноги, чьи дни и ночи были
заполнены заботой о них.

Желаю всем мамам здоровья, благополучия, люб�
ви и тепла близких!

Матерям мы кланяемся низко:
Пусть продлится счастливо ваш век,
Самый  дорогой и самый близкий,
Всем нам самый нужный человек!

О. Барышева, председатель
районного Совета женщин.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ � БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ

Эту маленькую хрупкую и совсем еще
молодую женщину называют мамой… ше�
стеро детей, а скоро появится и седьмой,
рождение которого в семье ждут с нетер�
пением и большой любовью.

А ведь еще несколько
лет назад это были две раз�
ные семьи � Коротковых и
Шихшабековых, которые
даже и не подозревали о су�
ществовании друг друга. В
одной подрастали трое де�
тей, а в другой � двое. Но слу�
чилось так, что вскоре Ви�
талий Коротков остался с
малышами один � жена по�
гибла. Рассталась с мужем
и Татьяна. А без мужской
руки и квартира стала по�
тихоньку в упадок прихо�
дить. То сломается что�ни�
будь, то кран потечет. Во�
лей�неволей приходится
мастера со стороны пригла�
шать. Таким мастером как
раз и оказался Виталий � без
лишних слов починил теку�
щий кухонный кран, а заод�
но и в ванной смеситель в
порядок привел. Вскоре
встретились в одной компа�
нии, потом оказалось, что
дети в одну садишную груп�
пу ходят, так и познакоми�
лись ближе.

� Начали на прогулки все
вместе ходить, � рассказы�
вает Татьяна, � на детские
площадки, в кафе, просто по
городу. И нам было очень
хорошо и весело, даже рас�
ставаться не хотелось.

А после совместных
прогулок решили и жить
вместе начать, объединив
всех под одной крышей � в
трехкомнатной квартире
Виталия. Процесс объеди�
нения прошел на удивление
быстро, и дети с удоволь�
ствием стали звать Татьяну
и Виталия мамой и папой. А
потом и общий сын появил�
ся � Ярослав, скоро и еще
один ребенок родится. Но в
тесноте, как известно, не в
обиде, тем более что любви
родителей хватает на всех.

� Я не делю детей на сво�
их и чужих, � улыбается
Татьяна, крепко прижимая
к себе прильнувших малы�
шей, � всем стараюсь дать
частичку своего тепла и
своей души.

Живет большое семей�
ство дружно, все дела дела�
ют вместе, вот почему вечер,
когда приходит время ло�
житься спать, превращает�
ся в своеобразные посидел�
ки. Ребята рассказывают
друг другу разные интерес�
ные истории, читают книж�
ки. И хотя современная мо�
лодежь до книг небольшая
охотница, вместе читать
даже интересно, особенно
когда старшие читают млад�
шим.

� Нравятся сказки, � го�
ворит Дарина.

� А я люблю слушать про
приключения, особенно мор�
ские, � вторит Руслан, � и сра�

зу представляю себя капита�
ном корабля. Здорово!

Кстати, при умелой пла�
нировке в одной комнате
вполне найдется место не
только пяти кроваткам, но
даже и спортивному уголку,
где мальчишки с удоволь�
ствием занимаются каждую
свободную минутку. И если
пятилетний Тема пока про�
сто лазает по лестнице, то
Руслан уже может и подтя�
нуться, причем несколько
раз. Уроки тоже делают
дружно, правда, приходит�
ся все же разводить детей
по разным комнатам, чтобы
не списывали и не подска�
зывали друг другу, особен�
но старшая Мариам � она�
то уже в пятом классе учит�
ся. И является самой глав�
ной маминой помощницей �
вполне может маленького
Ярослава накормить и по�
нянчить. Хотя с Яриком с

удовольствием возятся все.
Особенно любят ставить
брата на подоконник и смот�
реть, как мама грядки, рас�
положенные прямо за до�
мом, обихаживает. Домаш�
ний огород � большое под�
спорье для многодетной се�
мьи, хотя жить приходится
экономно. Но нынче наэко�
номили столько, что всей
семьей даже на юг съезди�
ли, к Черному морю. К вос�
торгу ребятни. И собствен�
ному тоже.

� Мы и сами�то моря ни�
когда не видели, � улыба�
ются Татьяна и Виталий, �
так что радовались вместе
с детьми. А они вообще го�
лову потеряли � бегали по
берегу, брызгались, в воду
бросались, визжали от вос�
торга.

� Там такие волны боль�
шие были, и мы в этих вол�
нах купались, � рассказыва�
ет Мариам, � а они потом нас
на берег выносили и плавно
опускали.

� А еще мы ракушки на
берегу собирали и даже ма�
леньких крабиков, � допол�
няет сестру Дарина, � прав�
да, для этого приходилось
очень рано вставать, пока
крабики не убежали в воду.

Поездку вспоминают до
сих пор, часто рассматри�
вая многочисленные фото�
графии, сделанные на отды�
хе, и мечтают снова побы�
вать в теплых краях. Но те�
перь уже это произойдет не
скоро, потому что весной в
семье появится еще один
малыш, которого ждут с не�
терпением и любовью. Ждут
все, не только мама с папой,
но и братья с сестрами, ведь
большая семья � это боль�
шое счастье.

Татьяна Киселева.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ МАМАМ, КОТОРЫЕ
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МЫ ВЕЧНО ЗАБЫВАЕМ СКАЗАТЬ



1010101010 26 ноября 2015 года26 ноября 2015 года26 ноября 2015 года26 ноября 2015 года26 ноября 2015 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К СЧАСТЬЮ
Одно из самых страшных последствий Великой

Отечественной войны �  целое поколение сирот, вы�
росших в СССР. Миллионы ребятишек, лишенные
корней, прожили свою жизнь, ни разу не назвав кого�
то мамой. Так и для Александры Егоровны Грачевой
суровое детдомовское детство стало самым креп�
ким фундаментом, на котором женщина своими си�
лами построила очень счастливую жизнь.

� "Смешала война у нас име�
на", как говорится, � начинает
свой рассказ Александра Егоров�
на. � Не знаю я своих родителей,
не знаю даже точную дату своего
рождения. Младенцем попала в
детдом в глухом поселке Киров�
ской области, и кто я � было не�
известно. В этом ужасном учреж�
дении я воспитывалась до 14 лет.
Таких круглых сирот, как я там
было еще много, и всем нам при�
ходилось одинаково тяжело. Пло�
хие условия и голод унесли боль�
ше половины воспитанников на�
шего детдома. Помню, как после
войны шло долгое разбиратель�
ство по поводу массовой гибели
детей, и тогда директора учреж�
дения посчитали виновным и осу�
дили на 25 лет строгого режима.

У войны детдомовское эхо, и
сколько бы раз в своей жизни
Александра Егоровна ни задава�
лась вопросами: где ее корни и где
ее родители, всегда с сожалени�
ем понимала, что она одна на бе�
лом свете.

� В 1951 году мне исполнилось
14 лет и я закончила свое обуче�
ние в детдоме. В то время многих
из наших набирали учиться в ле�
нинградские училища, туда же
собиралась и я. Помню, что вос�
питатели упорно не хотели меня
отпускать, уговаривали остаться
работать в детдоме. Но уж очень
высокой была концентрация боли
в тех стенах: я до сих пор со сле�
зами вспоминаю то время, так что

45 ЛЕТ НА НОВОМ МЕСТЕ

какое уж там остаться � я мечта�
ла побыстрее оттуда уехать. Пе�
ред отправкой в училище прошла
комиссию и уже "сидела на че�
моданах" в ожидании встречи с
Ленинградом, но Богу было угод�
но все изменить. За нами приехал
не ленинградский, а гаврилов�ям�
ский наборщик и спешно забрал
на учебу в Гаврилов�Ямское ФЗУ.
По дороге я плакала навзрыд: что
за несчастье такое � из одного за�
холустья меня перевозят в дру�
гое. Но жаловаться было нельзя,
да и некому.

Приехав в Гаврилов�Ям,
Александра быстро освоилась,
прошла ускоренное шестимесяч�
ное обучение и выучилась на пря�
ху. Вот и получается, что стаж ее
работы на льнокомбинате начал�
ся с 14 лет. Параллельно с рабо�
той девочка училась в вечерней
школе и даже подумывала посту�
пить в текстильный институт, но
и этому не дано было осуще�
ствиться: физически истощен�
ной Саше не удалось совмещать
сложную работу у прядильной

машины с учебой, бывало, она у
станка даже падала в обморок. Но
никогда себя не жалела, преодо�
левала трудности и стремилась
всеми силами попасть в ряды ста�
хановцев.

� Я у себя была одна, � про�
должает пенсионерка. � Некому
было меня кормить и одевать.
Трудясь, я постоянно думала о
том, как бы заработать, как бы
купить себе необходимые вещи.
Правда, долго ходить в детдомов�
ском пальто и истертом платье
мне не пришлось. Вскоре я нача�
ла получать нормальную зарпла�
ту и смогла вознаградила себя
крепдешиновым платьем и босто�
новым костюмом, специально
съездила в ателье, чтобы заказать
пальто из шевиота. Какая же
была радость!

В непростой работе пробежа�
ло несколько лет. На дне рожде�
ния у друзей девушка познако�
милась со своим будущим супру�
гом и отцом дочери Юрием Кон�
стантиновичем. Объединяла мо�
лодых общая работа на льноком�

бинате, где Юрий работал помма�
стером в прядильно�приготови�
тельном цехе и, как и Александ�
ра Егоровна, отличался трудолю�
бием. Они оба всегда были в чис�
ле передовых и самых активных
работников, чьи фотографии вы�
вешивали на Доску почета. Кро�
ме того, Александра Егоровна
была членом райкома партии и
членом товарищеского суда по
всему прядильному производ�
ству. Ее труд был отмечен орде�
ном Трудового Красного Знаме�
ни и медалями. Александра Его�
ровна проработала на комбинате
долгих 57 лет и, наверное, про�
должала бы трудиться там же, но
фабрика обанкротилась. Однако
сидеть дома наша героиня не со�
биралась, сразу устроилась рабо�
тать в среднюю школу №6, кото�
рую возглавляет ее дочь � Ирина
Юрьевна Меледина.

� Вот и получается, что уже
седьмой год я тружусь вахтером
в школе, любуюсь, как взросле�
ют дети. Для моей дочери эта
школа стала вторым домом, а
дома должна быть мама, � улыба�
ется Александра Егоровна.

По словам А.Е. Грачевой, ей
что с мужем, что с дочерью неве�
роятно повезло. "Я счастливая
жена и счастливая мать", � кон�
статирует женщина. За мужем
Александра Егоровна была, как
за каменной стеной � никогда она
не знала тревог и обид, да и от
воспитания дочери женщина по�

лучала лишь только радость и
удовольствие.

� Ирина с самого детства была
послушным ребенком. Всегда
училась на "отлично", от отца ей
передалась активная жизненная
позиция и самостоятельность.
Повзрослев, она закончила педа�
гогический институт с красным
дипломом, устроилась учителем
в школу №2, ну, а вскоре была
назначена на руководящую дол�
жность в этой школе. На этой дол�
жности она уже более 20 лет. Я
горжусь ею. И отец, будь он жив,
был бы рад успехам Ирины.

Сегодня я живу работой, доче�
рью и внуком. У меня в жизни есть
смысл, оттого я не боюсь старо�
сти, я даже считаю, что в “золо�
том возрасте” тоже есть свое сча�
стье, но разглядеть его возможно
лишь, сохранив молодость души.

С. Сибагатова.

Не забывает первая средняя своих ветеранов. Кажется, совсем недавно мы были
приглашены на праздник людей "золотого возраста". И вот уже вторая в октябре
встреча на родном Юбилейном: новому зданию первой школы 45 лет!

По�домашнему чисто, тепло,
уютно в школьном доме, всюду
добрые лица наших коллег. Праз�
днично украшен зал и сервиро�
ваны столики. А за ними � учи�
теля, и молодые, только что на�
чинающие свой трудовой путь, и
опытные наставники, работаю�
щие не одно десятилетие, и ве�
тераны педагогического труда,
ушедшие на заслуженный от�
дых. Сегодня мы все рядом, вме�
сте, одной семьей в родной шко�
ле.

Вечер начался с просмотра
кадров старой хроники. Память
возвратила нас в ноябрь 1970
года, когда состоялось открытие
нового школьного здания. Мно�
гие вспомнили это торжествен�
ное событие со слезами на гла�
зах, ведь именно они были его
непосредственными участника�
ми: Нина Михайловна Костюко�
ва, Джордж Борисович Резвецов,
Римма Алексеевна Румянцева,
Тамара Алексеевна Галочкина.
Джорджу Борисовичу вручили
один из особых экспонатов
школьного музея � табличку, ко�
торую он вместе с Николаем Ев�
геньевичем Анисимовым при�

креплял на здание только что
построенной школы.

Так уж повелось, что при от�
крытии нового объекта обяза�
тельно перерезают красную лен�
ту. Ведущие праздника не стали
отступать от этой традиции и
предоставили почетное право
разрезать символ праздника ди�
ректору школы Галине Алек�
сандровне Поздышевой. Все
вместе мы вспомнили предыду�
щих руководителей � Бориса
Сергеевича Трусова и Юрия Ни�
колаевича Комарова. Нашей
школе повезло: все 45 лет она
была и есть в надежных руках
замечательных людей!

В этот вечер школа предста�
ла перед нами в разных номина�
циях, и в каждой она была по�
своему хороша. С гордостью мы

узнали, что по итогам этого года
школа стала победителем обла�
стного конкурса на лучшее
оформление территории учебно�
го заведения.

Организаторам праздника
удалось продумать все до мело�
чей, а некоторые из них стали
приятными сюрпризами. Так
неожиданное появление в зале
настоящего пионерского отряда
позволило нам почувствовать
себя вновь молодыми. Мы как бы
заново прожили этот отрезок
жизни длиною в 45 лет. В нем
было все: и достижения, и невос�
полнимые потери. Минутой мол�
чания со слезами на глазах при�
сутствующие почтили память
тех учителей, которые ушли от
нас навсегда.

Юбилей школьного здания

совпал с еще одной знаменатель�
ной датой: 25� летием школьно�
го хора учителей. Гостям была
предложена оригинальная пе�
сенная программа � попурри в
исполнении этого хора. Запом�
нился музыкальный подарок
Людмилы Григорьевны и Влади�
мира Геннадьевича Бобровых.
Вместе с ними исполняли наши
любимые песни Елена Игоревна
Бойчук и Никита Игоревич Коз�
лов, когда�то наши ученики, а
теперь коллеги, учителя первой
школы.

Мы, ветераны, уверены в том,
что наша школа никогда не со�
старится, если сюда приходят
работать наши бывшие выпуск�
ники. Здесь учатся наши дети и
внуки, и дети и внуки наших де�
тей. Здесь работает надежный

педагогический коллектив, гото�
вый к любым экспериментам и
творчеству. Значит, будущее у
школы есть!

Приятно было услышать, что
одно из главных богатств школы
� мы, учителя�ветераны. С глу�
бокой признательностью и бла�
годарностью за наш многолетний
труд Галина Александровна
вручила нам приветственные ад�
реса, а ведущие праздника по�
дарили каждому красивые розы
и календари с изображением до�
рогой школы.

С ответными словами благо�
дарности, уважения коллективу
школы и ее директору выступи�
ли учителя�ветераны Римма Се�
меновна Софронова и Нина Ми�
хайловна Костюкова.

От всех ветеранов спасибо
тебе, родная школа, за необык�
новенный праздник добра, люб�
ви и уважения. Праздник закон�
чился, а в наших сердцах он бу�
дет жить еще долго. Спасибо тебе,
школа, что не позволяешь "ста�
реть душой" своим ветеранам!

Ветераны школы №1:
В.В. Козлова, Н.П. Сохина,

Ф.Н. Скребкова, Н.А. Гусева.
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ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
приглашаем посетить: 28.11 � Годеново; 10.12 � концер

Ярослава Евдокимова; 13.12 � поездка к Матроне; 28.12 � встре�
ча Нового года в Филармонии (со звездами); 02.01B06.01.16 �
Казань "Новогодние каникулы  по�восточному"; 04.01B08.01.16
� Беларусь "К Деду Морозу"; 05.01B07.01.16 � Рождество в
Дивеево+Муром; 28 ноября � "МаксТекстиль" бесплатно.

Тел.: 2B03B60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(1641)

РАБОТА
(1794) В МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН «Ветеран» на ра�

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

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

(1748) В ООО "Ронаи" требуются швеи. Тел. 89806574541.
(1739) Требуется продавец. График работы 2/2,

с 9.00до23.00. З/пл. 15 000. Соц.пакет. Тел.8�915�996�35�11.

(1673) Требуются водители категории "Е".
Тел. 8-920-123-00-25.

(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.

(1671) В мастерскую по обработке тонко-листового
металла требуется жестянщик. Возможно обучение.
Тел. 89201122225.

УСЛУГИ

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

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

Т. 89159931674.
(1728) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ термо�будка.

Т. 89201187473.
(1670) Грузоперевозка � Газель. Т. 89807486437.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(1315) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,

диагностика. Недорого. Т. 89605399751.
(1821) Принимаю заказы � пошив, ремонт женской

одежды. Т. 2�33�60.
(1813) Услуги электрика. Т. 89109763255.

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

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

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца -1450 руб.;

- ж/б крышки всех видов;

-чистка, ремонт, углубление

Р
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а 
(1

75
9)

Тел. 8-960-537-02-19.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ
В СОСНОВОМ БОРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

8(48534)2�19�25; 2�05�37, 8�960�533�24�11.

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

УГЛУБЛЕНИЕ, ЧИСТКА,
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

Т. 89806617235, Василий.

(1665)

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

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

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

ек
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а 
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)

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

ПРОДАЖА
(1783) Продается газ. колонка Нева 4511, недорого.

Т. 9109776499.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.

Т.8�980�659�15�83.
(1793) Продам диван раск., стол кухон. (цв. оль�

ха), телевизор LG, велосипед жен. в хор. сост., недо�
рого. Т. 9806570181.

(1799) Продается 1�ком. кв. ул. Чапаева, 27, 5/5,
цена 1000000. Тел. 89159663236.

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

(1750) Продам 3�х ком.кв., 4/5. Т. 8�905�637�45�51.
(1758) Продам дом ул.Толбухина. Т. 89605299603,

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

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

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

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

(1724) Продам зем. участок. Т. 8�915�974�46�94.
(1729) Продам комнату 11 м. Можно под мат. капитал.

Центр. Т. 89610271467.
(1730) Продаю а/м Ssang Yong Кайрон, дизель, 2л,

коробка�автомат, пробег 100,0 тыс. км, выпуск ноябрь
2009 г., 510 тыс. рублей. Тел. 89159980988, 89065263964.

(1731) Продаю окна деревянные, двойной стеклопа�
кет, 2�х створчатые 1220х1420, пр�во Белоруссия, 15,0 тыс.
рублей за 2 шт., новые. Тел. 89159980988.

(1736) Продаю новую деревянную лодку. Тел. 89807738767.
(1685) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
(1692) Продаю Мазда 626, 90 г., 2.0 i, недорого.

Т. 89201271506.
(1598) Продаются: 1�комн. кв. ул. Строителей, д. 2,

2/5 пан. дома (ремонт); дом из бруса ул. Панфилова
(все коммуникации); брев. дом � Фурманова (с комму�
ник.). Т. 89109735767.

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

(1224) Отсев. Крошка. Гравий. Щебень. Т. 8�962�208�99�07.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1535) Продам дом. Т. 89806534913.
(1817) Продаю 1�ком. квартиру, ул. Победы, 900 т.

Т. 89092784031.
(1816) Продается 3�ком. кв�ра в 4�квартир. доме. Газ,

вода, коммуникации. Тел. 8�910�967�59�79.
(1814) Продаются 2�к., 3�к. квартиры; дом п. Гагари�

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

(1810) Продам комнату, кирп. дом, центр, З. Зубриц�
кой, 10. Т. 89109714649.

(1807) В ТЦ "ВЕРНИСАЖ", модуль №24, вы можете
приобрести качественную и красивую детскую одеж-
ду от 0 до 7 лет, а также детское, женское, мужское
нижнее белье, носки и колготки. Будем рады видеть
вас в нашем магазине.

(1779)

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

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

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

(1698) Дрова. Т. 89109767029.
(1225) Песок. Отсев. Крошка. Гравий.

Щебень. Т. 8-910-970-21-22.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В ДЕКАБРЕ
ТК "Текстиль-Профи" - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 28, 29.
ТК "РИО" - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 28, 29.
Стадион "Текстильщик" - 5, 12, 19, 28.
Макс - 5, 12, 19, 28.

Отправка от магазина “Березка” в 7.50.
Запись по т. 89106665400, 89201010764. (1820)

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

Приглашаем посетить

КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК
с 1 по 10 декабря с 10.00 до 19.00.

Выставка рептилий и обезьян
МУ "Центр развития и

поддержки предпринима-
тельства" (бывший кинотеатр)

Советская площадь, д. 1.
Цена билета: детский - 100 руб.,

взрослый - 140 руб. Увлекательные
экскурсии и фотографирование.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА -
СКИДКА 20 РУБЛЕЙ.

(1819)

(1812) МУК "Дом культуры" (Текстильщик) пригла-
шает на работу вахтера (дневного), з/п 6000 руб-
лей. Тел. 2-04-84.

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

(1806) Кафе "В ГОСТЯХ У ЯМЩИКА" принимает за-
казы на проведение: свадьбы, корпоративы, банке-
ты, комплексные обеды, выездное обслуживание.
Недорого. Тел. 89038226700.

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

(1809) Щебень. Отсев. Песок. Т. 89109733924.

(1808) ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ЗЕМЛЯ. Т. 9806539488.
(1825) Продается 1/2 дома. Гараж, газ, вода. Центр.

Т. 8�915�976�88�67.
(1826) Продаются нетели, дорого. Отел декабрь�май.

Т. 8�920�107�19�17.
(1824) Продам недорого инвалидную коляску в хор.

сост. Т. 8�910�664�46�11.
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НА ЗАМЕТКУ

ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
В СУДЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ СПОРАМ

Любой земельный учас�
ток имеет своего собствен�
ника, которым может выс�
тупать гражданское или
юридическое лицо, муници�
пальное образование,
субъект Российской Феде�
рации или государство.

Распространенными
случаями самовольного за�
нятия земельных участков
являются действия соб�
ственника или арендатора,
которые направлены на
расширение пределов свое�
го участка путем необосно�
ванного, самоуправного вы�
несения ограждения соб�
ственного участка за его за�
конные границы и размеще�
ния различных строений;
использование земельного
участка большей площади,
нежели указана в правоус�
танавливающих докумен�
тах на землю; устройство
незаконных автопарковок
(автостоянок) на землях об�
щего пользования или зе�
мельных участках, принад�
лежащих собственникам
помещений в многоквартир�
ном доме на праве общедо�
левой собственности; разме�
щение гаражей, киосков,
ларьков (нестационарных
объектов), установка ограж�
дений в виде столбов с тро�
сами, постоянное или вре�

менное складирование при
осуществлении строитель�
ства и т.п.

Объектами правонару�
шений могут выступать как
юридические лица, их руко�
водители и иные должност�
ные лица, так и органы го�
сударственной власти или
местного самоуправления,
индивидуальные предпри�
ниматели, граждане, а так�
же неустановленные лица,
совершившие администра�
тивное правонарушение в
виде самовольного занятия
земельного участка (ст.7.1.
Кодекса Российской Феде�
рации об административ�
ных правонарушениях; да�
лее � КоАП РФ).

Одним из основных спо�
собов защиты имуществен�
ных прав при нарушении
земельного законодатель�
ства является судебный по�
рядок разрешения ситуа�
ций самовольного занятия
земельных участков.

Земельные споры под�
лежат рассмотрению в су�
дебном порядке согласно
статье 64 Земельного кодек�
са Российской Федерации.

Все самовольно занятые
участки земли должны
быть возвращены их закон�
ным собственникам, арен�
даторам, землевладельцам,

землепользователям без
компенсирования затрат, ко�
торые были совершены ли�
цами, виновными в наруше�
нии земельного законода�
тельства, за период незакон�
ного пользования данными
земельными участками.
Сюда относится снос возве�
денных зданий, сооружений,
а также приведение в при�
годное состояние земельных
участков (ст.76 ЗК РФ).

Для подтверждения
факта самовольного ис�
пользования земельного
участка суду необходимо
представить доказатель�
ства. Доказательственная
база может быть достаточ�
но широкой:

� картографический ма�
териал и иные сведения, со�
держащиеся в государ�
ственном фонде данных,
полученных в результате
землеустройства;

� заключение кадастро�
вого инженера о нахожде�
нии в границах земельного
участка самовольных пост�
роек, ограждений и т.п.;

� свидетельские показа�
ния и прочее.

Земельные споры, как
следует из их названия,
связаны с различными раз�
ногласиями и конфликтами
по поводу владения, пользо�

вания или распоряжения
земельным участком, вос�
становлением прав соб�
ственников земли, которые
были нарушены третьими
лицами. Земельные споры
возникают в результате
ошибок, допущенных при
проведении кадастровых
работ, при захвате чужих
земельных участков, нару�
шении правил добрососед�
ства, а также в связи с ины�
ми причинами.

Земельные споры могут
быть вызваны конфликтами
по причине отсутствия ре�
зультатов кадастровых ра�
бот или наследования зе�
мельных участков. Поэтому
для сокращения риска воз�
никновения земельного спо�
ра необходимо следить за
полнотой оформления доку�
ментов на землю.

Земельный участок дол�
жен быть внесен в государ�
ственный кадастр недви�
жимости, границы его дол�
жны быть установлены на
местности.

Т. Макарова, начальник
ГавриловBЯмского отдела
Управления Росреестра по
Ярославской области, главB
ный государственный инсB
пектор по использованию
и охране земель мунициB
пального района.

РАЗНОЕ
(1781) Сдаются 2 комнаты в ком. квартире. Т. 89109651829.
(1782) Приму в дар сторожевую собаку. Тел. 89622035006.
(1798) Сдам 1�к. кв. Т. 8�980�662�56�09.
(1768) Сдаю в аренду 9 гаражных боксов на ул.Труфа�

нова. Т. 89301244633.
(1719) СДАМ дом на длит. срок. ПРОДАМ детский

уголок "Школьник". Недорого. Т. 8�909�278�56�16.
(1727) Сдаю комнату в ком. квартире. Т. 8�980�655�86�33.
(1661) Сдам � продам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(1548) Куплю рога лося  до 500 р/кг. Тел.  8�920�369�60�49,

8�920�369�24�19.
(1787) Куплю старинные иконы. Дорого.

Т. 8-915-995-85-67.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТАРИН-

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

(1707)

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

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

ЦЕНТР “ВЕТЕРАН” ПРИГЛАШАЕТ

БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕ БЫВАЕТ
В жизни практически любого человека возни�

кают  ситуации, требующие психологической  под�
держки.  В психологии их называют психотрав�
мирующими. Они могут быть спровоцированы  вы�
ходом на пенсию, переездом в другой город на
новое место жительства, оценкой ситуации  как
опасной для самосознания (например, критикой
профессиональной или социальной  роли как отца,
матери, сына, дочери, друга и т.д.),  потерей близ�
кого человека. Эти ситуации осознаются челове�
ком и крайне тяжело переживаются. Подавлен�
ное настроение,  усталость, чувство беспомощно�
сти и вины,  потеря интереса к общению,  работе,
обида, уныние, невозможность принять решение,
нарушение сна,  головные боли � вот далеко не

полный перечень тревожных симптомов.  Обра�
щаться к психологу в таких случаях у нас в стра�
не  не очень�то принято.  Но именно психолог  по�
может активизировать потенциальные возможно�
сти человека, направить их на преодоление пси�
хотравмирующей ситуации, стабилизировать эмо�
циональный фон и в итоге � адаптироваться к но�
вым жизненным обстоятельствам.

И такой психолог,  кандидат психологических
наук Н.А. Ершова работает в отделении срочного
социального обслуживания   КЦСОН "Ветеран".
Если у кого�то из жителей нашего города есть
необходимость получить консультацию,  то  мы
ждем вас по адресу: ул.  Северная, 5в,  телефон
2�43�30.

НУЖНА ПОМОЩЬ? СПЕШИТЕ К НАМ!
В МУ Гаврилов � Ямском КЦСОН "Ветеран" вы мо�

жете воспользоваться услугами  специалиста  по со�
циальной работе, который поможет вам оформить до�
кументы на субсидию, пособия,  различные виды вып�
лат, а также документы в дом�интернат, в том числе с
выездом на дом, бесплатно.

Кроме того, работники помогут с уборкой кварти�
ры, в покупке и доставке на дом продуктов питания и
медикаментов,  оплатят коммунальные услуги, сопро�
водят в медицинские учреждения.

Если вы находитесь в трудной жизненной ситуа�
ции, то можете воспользоваться услугами "Социаль�

ной столовой", где мы вам предлагаем бесплатные го�
рячие обеды в течение десяти дней.

"Социальное такси" по предварительной заявке
доставит вас до социально значимых объектов (боль�
ница, банк, аптека и т.п.). Стоимость одной поездки �
30 рублей.

 В "Социальном пункте проката средств реабили�
тации" вы можете взять в прокат костыли, трости, ин�
валидные коляски и прочее.

Все справки по телефону 2�43�30.
Мы рады вас видеть по адресу: ул. Северная, 5в,

отделение срочного социального обслуживания.

ОТ ДУШИ БЛАГОДАРИМ
У каждого из нас время от времени случаются в

жизни особенные дни: дни рождения, юбилеи, го�
довщины свадеб. И мы бываем счастливы, когда в
эти прекрасные моменты с нами оказываются те,
кто помогает сделать эти мгновения прекрасными,
яркими, неповторимыми, запоминающимися.

Именно таким замечательным людям, настоящим
профессионалам своего дела, творческим и увлечен�
ным � Марине Могутовой и Вадиму Камкину выра�
жаем свою искреннюю благодарность за помощь в про�
ведении юбилея моего мужа С.Б. Трещалова. В про�
грамме праздника были песни, шутки, конкурсы и
танцы, никто из гостей не скучал.

Сердечное спасибо за ваш талант дарить людям
праздники!

С.Н. Трещалова. с. Великое.

5 ДЕКАБРЯ
на базе ГавриловBЯмской ЦРБ

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

организует обследование пациентов
на ультразвуковом сканере

экспертного класса TOSHIBA VIAMO:
B допплерография сосудов (головы и шеи, верхних

и нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей,
сосудов почек);

B эхокардиография (УЗИ сердца);
B УЗИ органов брюшной полости, почек;
B УЗИ щитовидной железы;
B УЗИ молочных желез;
B УЗИ предстательной железы и органов мошонки;
B гинекологические исследования (органы малого

тазаBтрансвагинально).
Справки и предварительная запись по телефонам в

Ярославле:  8(4852)20B63B13; 8B960B535B33B03.
Лицензия № ЛО�01�001301 от 25 августа 2014г. (1823)

ВСЕ, КТО ЖЕЛАЕТ ЗАПОЛНИТЬ ДОЛГИЕ ЧАСЫ ДОСУГА
ИНТЕРЕСНЫМ ЗАНЯТИЕМ, СПЕШИТЕ К НАМ!

Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран" приглашает
пенсионеров и инвалидов пройти БЕСПЛАТНОЕ обу�
чение по курсу "Основы компьютерной грамотности".
Каждый может получить уникальную возможность
приобщиться к современным технологиям совершено
бесплатно.

После прохождения курсов вы свободно сможете

пользоваться компьютером, выходить в Интернет, об�
щаться с родственниками и друзьями через соци�
альные сети и даже оплачивать коммунальные услу�
ги, не выходя из дома.

Обращаться по адресу: Гаврилов�Ям, ул. Север�
ная, 5в.

Тел. 2�02�89 (доп. 112, 119).



4 декабря
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убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Т/с "ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ" (16+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Но-
вости" .8 .00  "Играй ,  гармонь  люби-
мая!".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Нина Русланова.  Гвоздь программы"
(12+).12.10 "Идеальный ремонт".13.10 "На
10 лет моложе" (16+).14.00 "Теория заго-
вора"  (16+) .14 .50  "Голос"  (12+) .17 .10
"Следствие покажет" (16+).18.10 "Кто хо-
чет стать миллионером?".19.10 "Большой
праздничный концерт в Кремле".21.00
"Время" .21 .20  "Сегодня  вечером"
(16+).23.00 "Что? Где? Когда?".0.10 Х/ф
"АВГУСТ" (12+).2.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК"
(16+).4.30 "Модный приговор".

6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.20
"Мульт утро".9.30 "Правила движения"
(12+).10.25 "Личное. Александр Михайлов"
(12+).11.20 "Две жены" (12+).12.20, 14.30
Х/ф "Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА"
(12+).16.45 "Знание - сила".17.35 "Главная
сцена".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф
"МЕЗАЛЬЯНС" (12+).0.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ И
РОМАН" (12+).2.50 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ" (12+).4.45 "Комната смеха".

4.40 Т/с "АДВОКАТ" (16+).5.35 Т/с "ШЕ-
РИФ" (16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня.8.15 "Жилищная лотерея
Плюс".8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.20
"Готовим" .10 .20  "Главная дорога"
(16+).11.00 "Кулинарный поединок".11.55

"Квартирный вопрос".13.20 "Я худею!"
(16+).14.15 "Своя гра".15.05 "Голодание".
"Еда живая и мёртвая" (12+).16.20 Т/с "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Следствие вели"
(16+).19.00 "Центральное телевидение"
(16+) .20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 Ты не поверишь! (16+).22.00 "50
оттенков. Белова" (16+).23.00 Х/ф "ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ" (16+).1.00 "СССР. Крах империи"
(12+).3.05 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ"
(16+).1.55 Х/ф "ЕГО БАТАЛЬОН" (16+).4.35 Т/
с "УГРО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (6+).6.40 Мультфильмы
(0+) .7 .10  М/с  "Пингвинёнок  Пороро"
(0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/с
"Три кота" (0+).9.30 "Кто кого на кухне?"
(16+).10.00 "Снимите это немедленно"!
(16+).11.00 "Большая маленькая звезда"
(6+).12.00 Х/ф "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ"
(12+).14.15 М/ф "Гадкий я" (0+).16.00 "Тай-
ны и  легенды земли  ярославской"
(12+).16.20 "6 кадров" (16+).16.30 М/ф
"Франкенвини" (12+).18.05 Т/с "СУПЕР-
ГЁРЛ" (16+) .19.00 "Мастершеф. Дети"
(6+).20.00 Х/ф "ГЛАДИАТОР" (12+).23.00
Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН" (18+) .1.00 Х/ф
"ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР" (16+).

8 .00  Мультипликационные фильмы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30
" Д е н ь  в  с о б ы т и я х "  ( 1 6 + ) . 1 0 . 0 0  " П а т -
руль76" (16+).10.15 "Я+спорт" (16+).10.30
"Ярославские путешествия" (16+).11.00
"Достояние республики: песни И. Нико-
лаева" (16+).13.30 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА" (12+) .15.30 Т/с  "МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).19.30 "Без обмана: лап-
ша на уши" (16+).20.30 "День в событи-
ях": итоги недели" (16+).21.30 Х/ф "ПЕ-
НЕЛОПА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библей-
ский сюжет".10.35 Х/ф "ДОН КИХОТ".12.20
"Эрмитаж. Понедельник".12.50 "Большая
cемья. Людмила Зайцева".13.45 "Прянич-
ный домик. "Букет цветов".14.10 "Ключи от
оркестра с  Жаном-Франсуа Зиже-
лем".15.25 Д/ф "Если дорог тебе твой
дом...".17.00 "Новости культуры".17.30 Х/
ф "ОДИНОЖДЫ ОДИН".19.10 "Конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик" .  I I
тур".20.50 Х/ф "ЗЕРКАЛО".22.35 "Белая
студия".23.15 Х/ф "БИЛЛИ ЭЛЛИОТ".1.05
"В настроении" .  Европейский оркестр
Г.Миллера".1.45 М/ф для взрослых.1.55
"Сколько стоила Аляска?".2.40 Д/ф "Ла-
хор. Слепое зеркало прошлого".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).7.00, 7.30 Новости.7.05 "Мировая
раздевалка" (16+).7.35, 19.30 "Спортивный
интерес" (16+).8.30, 16.30, 0.30 "Все на
Матч!".9.30 Х/ф "ЛЕВША" (16+).11.55, 13.15
Лыжный спорт. Кубок мира.12.45 "Точка на
карте" (16+).14.45, 17.20, 1.30 Биатлон. Ку-
бок мира.16.00 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым" (12+).19.00 "Безумный спорт
с Александром Пушным" (12+).19.55 "Все
на футбол!".20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Вольфсбург" - "Боруссия" (Дорт-
мунд).22.30 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Норвегия.4.30 Х/ф
"ХОККЕИСТЫ" (12+).

5.45 "АБВГДейка".6.10 Х/ф "ГОРЯЧИЙ
СНЕГ" (6+).8.20 "Православная энцикло-
педия"  (6+ ) .8 .50  Х /ф "САДКО" .10 .15 ,
11.45 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ".11.30, 14.30,
23.25 "События".12.30 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+).14.50 Д/ф "Мачеха" (12+).15.20 Х/ф

"ВСЁ ВОЗМОЖНО" (16+).17.20 Х/ф "ОС-
КОЛКИ СЧАСТЬЯ"  (12+) .21 .00  "Пост -
скриптум"  (16+) .22 .10  "Право  знать ! "
(16+) .23 .35 "Право голоса"  (16+) .2 .50
"VIP-Зона" (16+).3.20 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Д/ф "Вокруг
Света" (16+).9.30 "Школа доктора Комаровс-
кого" (12+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).12.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).15.00 Х/ф "ВЕСЕЛАЯ ФЕР-
МА" (12+).17.00 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!"
(12+).19.00 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ" (12+).21.15 Х/ф "НА КРЮЧКЕ"
(16+).23.30 Х/ф "ПЕТЛЯ" (16+).1.45 Д/с "Город-
ские легенды" (12+).2.15 Х/ф "ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА" (16+).4.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00
Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).10.00, 23.30
"Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Комеди Клаб" (16+).12.30, 1.00
"Такое Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва экст-
расенсов" (16+).14.30 "Comedy Woman"
(16+).16.45 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК"
(16+).19.30 "Комеди Клаб".21.30 "Танцы"
(16+).1.35 Х/ф "21 И БОЛЬШЕ".3.20 Х/ф "ЗАК-
ЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ" (16+).5.35 "Женская
лига" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Домашняя кухня" (16+).5.35 "Тайны
еды" (16+).5.50, 7.30, 23.55 "Матриархат"
(16+).6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.00
"Умная кухня" (16+).8.20 Х/ф "РОДНЯ"
(12+).10.15 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
(16+).14.25 Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+).18.00,
21.55 Д/с "Восточные жёны" (16+).19.00 Т/с
"1001 НОЧЬ" (12+).22.55 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).0.30 Х/ф "КАРАСИ" (16+).2.35 Д/
ф "Елена Исинбаева. Вернуться и победить!"
(16+).3.35 "Нет запретных тем" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Контрольная закупка".9.00, 12.00,
15.00, 18.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 4.00 "Модный приговор".12.15 Т/с
"ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+).14.30, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и за-
кон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос" (12+).23.55 "Вечерний Ургант"
(16+).0.55 "Фарго" (18+).2.05 Х/ф "МЕЛИНДА И
МЕЛИНДА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35,
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Де-
журная часть.15.00 "Наш человек" (12+).16.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 "Юморина" (12+).23.00 Х/ф "РАДИ
ТЕБЯ" (12+).3.00 "Горячая десятка" (12+).4.05
"Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "НТВ утром".8.10
"Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Х/ф "ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ" (16+).23.20
"Большинство" (16+).0.20 "Время Г" (18+).1.00
Х/ф "КОММУНАЛКА" (16+).2.55 Т/с "ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.30

"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с
"УГРО" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.40 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.55 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30
Новости.7.20 "Магистраль" (12+).7.30 "Ера-
лаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).11.00 Х/ф
"ДЖЕК РИЧЕР" (16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.00, 19.00 ШОУ "Уральских пельме-
ней" (16+).18.50 "КВН в Ярославле"
(16+).20.30, 22.00 М/ф "Гадкий я" (0+).22.45 Х/
ф "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).1.15 Х/ф
"ОСОБО ОПАСЕН" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Euromaxx: окно в Ев-
ропу" (16+).9.30, 17.30 "Двое на кухне, не счи-
тая кота" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+).10.30 Т/с "ОТРЯД" (16+).11.30,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00
Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00 "Юрий
Левитан: голос эпохи" (16+).14.00 Хоккей.
Локомотив (Ярославль) - Северсталь (Чере-
повец) (16+).16.00 Мультипликационные филь-
мы (6+).18.00 Новости (16+).18.30 "Искривле-
ние времени" (16+).19.20, 21.00 "День в собы-
тиях". Криминал" (16+).19.30 "Я+спорт"
(16+).19.45 "Истина где-то рядом" (16+).20.00
"Акулы бизнеса" (16+).21.05 "Ярославские
путешествия" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф
"АВИАТОР" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ХРОНИ-
КА ОДНОГО ДНЯ".11.50 Д/ф "Витаутас Жа-
лакявичюс".12.30 "Нефронтовые замет-
ки".12.55 Д/ф "Пуэбла. Город церквей и "жу-
ков".13.10 "Правила жизни".13.35 "Письма из
провинции. Суздаль (Владимирская об-
ласть)".14.05, 21.35 Д/ф "Сила мысли".15.10
"Исторические путешествия Ивана Толсто-

го".15.40 "Билет в Большой".16.20 Д/ф "Гость
из будущего. Исайя Берлин".16.45 Х/ф "ДОН
КИХОТ".18.30 Д/с "Нина Молева. Коллекция
историй". "Завещание".19.00 "Смехоносталь-
гия".19.45 "Конкурс юных музыкантов "Щел-
кунчик". II тур".22.35 "Г.Хазанов. Линия жиз-
ни".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "СЕРДЦА БУ-
МЕРАНГ".1.30 М/ф для взрослых.1.55 "После-
дний приют Апостола".2.40 Д/ф "Аксум".

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "Тиффози. Итальянская любовь"
(16+).7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.45
Новости.7.05 "Ты можешь больше!" (16+).8.05
"Живи сейчас" (16+).9.05, 17.00, 0.00 "Все на
Матч!".10.05 Х/ф "МИННЕСОТА" (16+).11.50
"Удар по мифам" (16+).12.05 "Точка на карте"
(16+).12.30, 4.10 "Второе дыхание" (12+).13.00
"Лучшая игра с мячом" (16+).13.30 "Первые
леди" (16+).14.05 Д/ф "Настоящий Рокки"
(16+).18.00 "Реальный спорт".18.45 Чемпионат
России по футболу. "Кубань" (Краснодар) -
"Краснодар".21.00 "Спортивный интерес"
(16+).22.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+).1.00 Х/ф "ДОМ ГНЕВА"
(16+).3.10 Д/ф "Нет боли - нет победы" (16+).4.40
Д/ф "Сибирский Рокки" (16+).5.00 Смешанные
единоборства. Bellator (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Д/ф "Москва слезам
не верит" (12+).8.25, 11.50, 14.50 Х/ф "ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК" (16+).11.30, 14.30, 22.00 "События".
17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА" (12+).19.40 "В центре событий".20.40 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 Х/ф "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ" (16+).0.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
МОРС" (12+).2.45 "Петровка, 38" (16+).3.00 Х/ф "У
БОГА СВОИ ПЛАНЫ" (16+).4.50 "Обложка. Война
карикатур" (16+).5.20 "Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).12.30
Д/ф "Апокалипсис" (12+).13.30, 18.00, 2.00 "Х-вер-

сии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).23.00 Х/ф "ОГНЕННАЯ
СТЕНА" (16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).3.00 Т/с "ГРАНЬ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30
"Битва экстрасенсов" (16+).13.00 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).14.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).14.30, 21.00 "Комеди
Клаб" (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).22.00
"Comedy Баттл. Последний сезон" (16+).1.00 "Не
спать!" (16+).2.00 Х/ф "ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО" (12+).3.55 Х/ф "КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ"
(16+).5.35 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).6.25 "Жен-
ская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45 "Тайны
еды" (16+).6.00, 18.00, 0.00 "Матриархат"
(16+).6.30 "Умная кухня" (16+).7.30 "Джейми у
себя дома" (16+).8.00, 23.00 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).10.00 Т/с "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ"
(12+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Х/ф "БАБУШКА НА СНОСЯХ"
(16+).0.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (16+).3.05
"Нет запретных тем" (18+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 4.20 "Контрольная закупка".5.50, 6.10
Т/с "ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00 "Новости".8.10 "Армейский
магазин" (16+).8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.50 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 "Барахолка" (12+).13.10 "Гос-
ти по воскресеньям".14.10, 15.15 "Бенефис
Геннадия Хазанова" (16+).16.45 "Геннадий Ха-
занов. Без антракта" (12+).17.50 "Точь-в-точь"
(16+).21.00 "Воскресное "Время".23.00 Х/ф
"МЕТОД" (18+).0.00 Х/ф "БОСИКОМ ПО МО-
СТОВОЙ" (16+).2.10 Х/ф "БУЧ И САНДЭНС:
РАННИЕ ДНИ" (12+).

5.30 Х/ф "ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ..."
(12+).7.30 "Сам себе режиссёр".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Сме-
яться разрешается".12.10, 14.20 Х/ф "ПРА-
ВО НА ЛЮБОВЬ" (12+).16.00 "Всероссийс-
кий открытый телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя Птица".18.00 Х/ф "ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ" (12+).20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).0.00 "Дежурный по
стране".0.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ"
(16+).3.00 "Русская Аляска. Продано! Тайна
сделки" (12+).4.00 "Комната смеха".

5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.05, 1.10 Т/с
"ШЕРИФ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.8 .15  Лотерея "Русское лото
плюс" .8 .50  "Их нравы" .9 .25  "Едим
дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный от-
вет".13.20 "Поедем, поедим!".14.10 "Своя
игра".15.00 "НашПотребНадзор". (16+).
16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Акцен-

ты недели" (16+).19.00 "Точка" (16+).19.45
Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.40 "Пропаганда"
(16+).0.15 "Ангола" (16+).3.00 Т/с "ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.50 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час" .10 .10  "Истории из  будущего"
(0+) .11 .00  Х/ф "ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК"
(16+).12.55 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ"
(12+) .14 .30  Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"
(12+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
(16+).23.25 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).1.30
Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (16+) .3 .25  Т /с
"УГРО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/ф "Оз. Возвращение в изумруд-
ный город" (0+).7.40 М/с "Пингвинёнок По-
роро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья"  (6+) .8 .30  "Детское время"
(0+).9.00, 9.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15
М/с "Три кота" (0+).10.00 "Успеть за 24
часа"  (16+) .11 .00  "Руссо туристо"
(16+).12.05 Т/с "СУПЕРГЁРЛ" (16+).13.00 Х/
ф "ГЛАДИАТОР" (12+).16.00 "Характер"
(16+).16.30, 0.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ"
(16+).18.35 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-
3D" (12+).21.00 "Два голоса" (0+).22.45 Х/
ф "КЛЯТВА" (16+).2.50 "Бои без правил.
Лучшее" (16+).

8 .00  Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 М/
ф "Гладиаторы" (16+).10.30 "День в со-
бытиях":  итоги недели" (16+).11.30 Т/с
"МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ" (16+) .15.30 Х/ф
"ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА" (12+).17.30
"Достояние республики: песни И. Нико-
лаева" (16+).20.00 "Среда обитания: еда
с начинкой"  (16+) .21.00 "Ярославские
путешествия" (16+).21.30 Х/ф "ПЕНЕЛО-
ПА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "ОДИНОЖДЫ
ОДИН".12.10 "Легенды мирового кино. Ген-
надий Полока".12.40 "Эрмитаж. Ночь в му-
зее".13.10 "Россия, любовь моя!. "Мелодии
и ритмы кумыков".13.40, 1.55 Д/ф "Австра-
лия. Тайны эволюции".14.35 "Гении и зло-
деи. Артур Конан Дойл".15.05 "В настрое-
нии".  Европейский оркестр Г.Милле-
ра".15.40 "Пешком...". Москва Гиляровско-
го" .16.10 "Е.Фурцева.  "Министр Всея
Руси".16.50 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!".18.25, 1.05
"Николай Пирогов.  Жизнь после жиз-
ни?".19.10 "Конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик". II тур".21.00 "100 лет после
детства".21.15 Х/ф "О ЛЮБВИ".22.30 Д/ф
"Абсолютная Мария Каллас".23.30 Х/ф "ЗАХ-
ВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ XIV".1.50 М/ф
для взрослых.2.50 Д/ф "Чарлз Диккенс".

МАТЧ ТВ

6.30 "Испания. Болельщики" (16+).7.00,
10.45 Новости.7.05 Д/ф "Настоящий Рок-
ки"  (16+) .9 .45 ,  17 .00 ,  23 .00  "Все на
Матч!".10.50 "Поверь в себя. Стань чело-
веком" (12+).11.20 "Дрим тим" (12+).11.55,
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира.12.50,
15.20, 1.45 Биатлон. Кубок мира.15.00, 3.15
"Биатлон с  Дмитрием Губерниевым"
(12+).16.15, 3.45 "1+1" (16+).18.25 "Англий-
ский акцент" (16+).18.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Ньюкасл" - "Ливерпуль".21.00
"После футбола с Георгием Черданце-
вым" .0 .00  Х/ф "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ"
(16+).4.20 Х/ф "ДОМ ГНЕВА" (16+).

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.15 Х/ф
"ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+).8.00 "Фактор
жизни" (12+).8.35 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ"
(6+).10.40 "Барышня и кулинар" (12+).11.20
"Петровка, 38" (16+).11.30, 0.15 "Собы-
тия".11.45 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА"
(12+).13.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф
"ОДИНОЧКА" (16+).17.05 "Т/С "Капкан для

звезды" (12+).20.45 Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ"
(12+).0.30 Х/ф "РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА"
(16+).2.40 Т/с "ВЕРА" (16+).4.25 "Линия за-
щиты" (16+).5.00 Д/с "Жители океанов" (6+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф
"ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕ-
ЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН" (12+).11.15 Х/ф "МИ-
СТЕР НЯНЬ" (12+).13.00, 2.15 Х/ф "ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КОО-
ПЕРАЦИЯ" (12+) .15 .00  Т /с  "ВЫЗОВ"
(16+).19.00 Х/ф "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ" (16+).21.45 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ"
(16+).0.15 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!" (12+).4.00
Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).10.00, 23.00
"Дом 2"  (16+) .11 .00  "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 Х/ф "КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК" (16+).16.45 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2" (16+).19.30 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00 Т/с
"ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).22.00 "Stand
Up"  (16+) .1 .00  Х/ф "НЕПРОЩЕННЫЕ"
(18+) .3 .15  Х/ф "ХОРОШИЙ НЕМЕЦ"
(16+).5.20 "Женская лига" (16+).6.00 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Тайны еды" (16+).5.50, 7.30, 23.35
"Матриархат" (16+).6.30 "Джейми у себя дома"
(16+).7.00 "Умная кухня" (16+).7.35 Д/с "Пред-
сказания: Назад в будущее" (16+).8.35 Х/ф
"ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..." (0+).10.05
Х/ф "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ"
(12+).14.00 Х/ф "БАБУШКА НА СНОСЯХ"
(16+).18.00 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).19.00
Х/ф "МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА" (16+).22.35
Д/с "Звездные истории" (16+).0.30 Х/ф "ЛЕРА"
(16+).2.30 Д/ф "Нравы нашего времени. Лю-
бовь и власть Раисы Горбачевой" (16+).3.35
"Нет запретных тем" (16+).

26 ноября 2015 года26 ноября 2015 года26 ноября 2015 года26 ноября 2015 года26 ноября 2015 годаТелепрограмма

КУРЕНИЮ - НЕТ

ЗДОРОВЬЕМ ПЛАТИМ ЗА ПРИВЫЧКУ…
Не так давно � 19 нояб�

ря � во всем мире проводил�
ся Международный день
отказа от курения. По дан�
ным ВОЗ, от заболеваний,
связанных с употреблени�
ем табака, каждые шесть
секунд умирает один чело�
век в мире, а это почти
шесть миллионов смертей
в год! Предположитель�
но эта цифра вырастет
до 8 миллионов к 2030 году.
Употребление  табака яв�
ляется одним из четырех
основных факторов риска,
которые лежат в основе
глобальной эпидемии неин�
фекционных заболеваний �
рака, сердечно�сосудис�
тых и легочных болезней,
диабета.

Россия занимает пер�
вое место в мире по по�
треблению табака! Куре�
ние и вызванные им забо�
левания ежегодно стано�
вятся причиной смерти не
менее чем миллиона граж�
дан нашей страны. Смерт�
ность от рака легкого у ку�
рящих людей в 20 раз
выше, чем у некурящих.
Любители табака в 13 раз
чаще страдают стенокар�
дией и в 10 раз чаще � яз�
вой желудка.

К сожалению, сигарета
прочно вписалась в жизнь
россиян. Установлено, что
до 90 процентов людей на�
чинают курить в молодос�
ти. Средний возраст нович�

ков � 11 лет. В седьмых�
восьмых классах система�
тически курят 8�12 % уче�
ников, в девятых�одиннад�
цатых � уже 21� 24%. Ис�
следования показали, что
именно молодые куриль�
щики (до 18 лет) не могут в
дальнейшем расстаться с
сигаретой до конца жизни.

Пассивное курение не
менее опасно и столь же
пагубно влияет на дыха�
тельную систему. Кроме
того, табачный дым � силь�
нейший аллерген. Пассив�
ный курильщик вдыхает
те же самые опасные веще�
ства, что и любитель сига�
рет, несмотря на их малую
концентрацию. Половина
всех детей в мире дышат
воздухом, загрязненным
табачным дымом. У более
40% детей, по крайней
мере, один из родителей
курит. У детей грудного
возраста табачный дым
вызывает синдром внезап�
ной смерти, а из�за воздей�
ствия табачного дыма у бе�
ременных рождаются дети
с низкой массой тела. Ни
вентиляция, ни фильтры
не могут снизить воздей�
ствие табачного дыма до
уровней, которые счита�
ются допустимыми. Лишь
зоны, на 100% свободные от
табачного дыма, могут
обеспечить надежную за�
щиту.

Борьба с курением

идет во всем мире. В нашей
стране борьба с курением
ведется и на государ�
ственном уровне. Так,
принят Федеральный за�
кон от 23 февраля 2013
года №15�ФЗ "Об охране
здоровья граждан от воз�
действия окружающего
табачного дыма и послед�
ствий потребления таба�
ка", который предусмат�
ривает принятие мер по
сокращению спроса на та�
бак, защите людей от воз�
действия табачного дыма,
предупреждению людей о
вреде табака, запрещению
рекламы, оказанию меди�
цинской помощи людям по
отказу от курения.

Сегодня медицина от�
носит эту вредную при�
вычку к хроническому за�
болеванию, которое долго,
но лечится. Для лечения
используются такие пре�
параты, как жвачка, нико�
тиновые пластыри, таблет�
ки (чампикс и другие). Ле�
чение лучше всего прово�
дить под наблюдением вра�
ча; причем наряду с лекар�
ственными средствами
широко используются так�
же психотерапия, аутотре�
нинг, гипноз, иглорефлек�
сотерапия и другие мето�
ды.

Бросить курить непро�
сто, но при желании вы
сможете это сделать.

ГавриловBЯмская ЦРБ.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2015 года стра-
ховая пенсия граждан форми-
руется в пенсионных баллах.
Это абсолютно новый пара-
метр в расчете пенсии, кото-
рый зависит от суммы стра-
ховых взносов, перечислен-
ных в ПФР за сотрудника его
работодателем.

В текущем году для на-
значения страховой пенсии
по старости требуется мини-
мум 6,6 балла и 6 лет страхо-
вого стажа. А с наступлени-
ем 2016 года данные пределы
поменяются: потребуется уже
9 баллов и 7 лет официальной
трудовой деятельности.

Напомним, федераль-
ным законом РФ предус-
мотрено ежегодное увеличе-
ние с 2016 года пенсионных
баллов на 2,4 до достижения 30
баллов в 2025 году. Также пре-
дусмотрено увеличение страхо-
вого стажа на 1 год до достиже-
ния 15 лет в 2024 и последую-
щих годах. Поэтому граждани-
ну, который собирается обра-
щаться за назначением страхо-
вой пенсии по старости, необ-
ходимо следить за тем, чтобы
его заработанные права соот-
ветствовали необходимым тре-
бованиям.

Осуществлять контроль сво-

их сформированных пенсионных
прав можно на сайте ПФР в "Лич-
ном кабинете застрахованного
лица", где гражданин может уз-
нать о количестве накопленных
пенсионных баллов и продолжи-
тельности стажа, учтенных на
его индивидуальном счете в
ПФР. Также в Кабинете можно
воспользоваться Пенсионным
калькулятором и рассчитать при-
мерный размер будущей пенсии
на основе имеющихся данных.

Отметим, что пенсионные
права граждан, сформированные
до 2015 года, в беззаявительном
порядке преобразованы в баллы
и сохранены в полном объеме.

В 2016 ГОДУ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
ПОНАДОБИТСЯ 9 БАЛЛОВ И 7 ЛЕТ СТРАХОВОГО СТАЖА

ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ДОХОДОВ

О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Налог на доходы физичес-

ких лиц является одним из ос-
новных источников доходов
регионального и местного
бюджетов. Однако некоторые
работодатели - предприятия и
индивидуальные предприни-
матели - выплачивают зара-
ботную плату ниже прожиточ-
ного минимума, либо занижа-
ют размеры реальной заработ-
ной платы работников, скры-
вая от налогообложения, вып-
лачивая ее, так называемым,
"конвертным способом", а так-
же имеют место случаи не-
формальной занятости, когда
работники выводятся за пре-
делы правового поля и соци-
ально не защищены.

Кроме прямых потерь бюд-

жета, занижение размеров
официальной заработной пла-
ты работодателями имеет  не-
гативные последствия для
каждого работника.  К сожа-
лению, не всегда работники
задумываются о последстви-
ях выплаты заработной платы
"в конверте". В этом случае
работник лишается суще-
ственной части пенсионных
накоплений, которые в буду-
щем могли бы увеличить раз-
мер его пенсии. Кроме того, у
него отсутствует возможность
официально подтвердить раз-
мер получаемых им доходов в
случае обращения за получе-
нием кредита на дорогостоя-
щие покупки, в том числе и на
покупку (строительство) жи-

лья, оплату обучения детей или
лечения, при расчете отпуск-
ных выплат, расчета при
увольнении, сокращении, и в
иных случаях, когда необхо-
димо подтвердить размер по-
лучаемых доходов.

Обращаем внимание граж-
дан, которым стали известны
случаи недобросовестности
работодателей в вопросе отра-
жения заработной платы, а
также неформальной занятос-
ти работников, сообщайте  об
известных вам фактах по те-
лефону доверия Межрайонной
ИФНС России № 2 по Ярослав-
ской области: 8(48536) 7-45-90.

Межрайонная ИФНС
России №2

по Ярославской области.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

СПАСИБО

О ПРОБЛЕМАХ ПОЗАБЫЛИ �
ЗАРЯД ЭМОЦИЙ ПОЛУЧИЛИ

Всем хорошо известно, что самое главное
богатство человека � это здоровье. А оно, как
правило, зависит и от нашего настроения, и
от наличия положительных эмоций, и от
того, кто нас окружает � все это особенно
важно для людей с ограниченными возможно�
стями здоровья. Именно поэтому одной из
основных задач Гаврилов�Ямской местной
организации Всероссийского общества слепых
является создание комфортной среды для ин�
валидов по зрению. Способствуют этому и
различные мероприятия, которые с удоволь�
ствием посещают члены нашего общества.

Очередная встреча
была приурочена к Между�
народному дню слепого че�
ловека (13 ноября). В кафе
"Радуга" все было очень
торжественно, празднично
и красиво, да и сама про�

грамма этого дня к тому
располагала.

Приятным и волнитель�
ным моментом были по�
здравления Главы админи�
страции муниципального
района В.И. Серебрякова и

его заместителя М.Ю. Шир�
шиной. Добрые, теплые сло�
ва от души адресовали они
всем присутствующим в
зале. Кроме того, Владимир
Иванович с удовольствием
ответил и на различные
злободневные вопросы.

Необыкновенно яркий
творческий подарок приго�
товил нам коллектив хора
"Надежда". Их великолеп�
ная концертная программа
порадовала песнями,
танцами, частушками, ве�
селыми сценками. Затем
все были приглашены за
праздничный стол, сидя за
которым  с удовольствием
и по�доброму общались,
шутили, пели, улыбались,
дарили друг другу компли�
менты.

Встреча удалась, а са�
мый обычный день кален�

даря превратился в настоя�
щий праздник, подаривший
всем множество положи�
тельных эмоций, отличное
настроение, заряд бодрости
и оптимизма. Мы радова�
лись жизни, забыв про свой
недуг.

Огромную благодар�
ность выражаем Главе рай�
она В.И. Серебрякову и на�
шим спонсорам: руководи�
телю компании "Инновация"
(г. Ярославль) О.В. Горохову,
индивидуальным предпри�
нимателям Л.А. Зудиной  и
В.Н. Исаеву, ООО "Браво�
Файсо" � за помощь в орга�
низации такого замечатель�
ного мероприятия.

В. Болотов и
Н. Лапотникова,

члены бюро
ГавриловBЯмской МО

ВОС.

ВАША ПОМОЩЬ
� ЗАЛОГ УСПЕХА

Управление ПФР выра�
жает благодарность за ока�
занную помощь в подготов�
ке к областному конкурсу
"Мисс ПФР � Ярославна
2015" директору ООО МФД
"Джоконда" М.С. Казаковой
и танцевальному коллекти�
ву "Валента". Успешная ре�
ализация этого мероприя�
тия была бы невозможна
без вашего участия.

Желаем вам интерес�
ных замыслов и их благо�
получных воплощений,
ярких, значительных со�
бытий и дальнейшего про�
цветания.

ЗЕРНА ВАШИХ ТРУДОВ ДАДУТ ДОБРЫЕ ВСХОДЫ
Общественная орга�

низация "Дети войны"
для средней школы №6
с т а л а  н а с т о я щ и м  д о б �
рым и  надежным дру�
г о м .  Э т о  о б ъ е д и н е н и е
включает в себя пред�
ставителей разных про�
фессий и устремлений.
Сплачивает этих людей
бескорыстное стремле�
ние содействовать фор�
мированию мировоззре�
ния подрастающего по�
коления.

В ноябре состоялась
очередная встреча уча�
щихся шестой средней с
представителями орга�
низации "Дети войны".

Мероприятие проходило
одновременно в  шести
аудиториях школы и ох�
в а т ы в а л о  н а ч а л ь н о е ,
среднее и старшее зве�
нья.

Педагоги и учащиеся
школы выражают сер�
дечную, искреннюю бла�
годарность этим талант�
ливым, чутким и отзыв�
чивым людям: Екатери�
не Саввовне Федоровой,
Н и н е  А л е к с а н д р о в н е
Корневой, Эльвире Ива�
новне Сергеевой, Алек�
сандру Алексеевичу и
А л л е  С е р г е е в н е  З о т о �
вым, Валерию Григорье�
вичу Федотову,  Алек�

сандру Ивановичу Овча�
рову. Их знания, компе�
тентность, преданность
истории родного края и
творческий подход к по�
даче материала в кото�
рый раз приводят в вос�
торг и трепет детей и их
наставников. Хочется ве�
рить,  что зерна ваших
б е с к о р ы с т н ы х  т р у д о в
лягут на благодатную по�
чву. И, конечно, мы на�
д е е м с я ,  ч т о  п о д о б н ы е
встречи станут традици�
онными. Гостеприимные
двери шестой средней
всегда открыты для вас!

Коллектив
средней школы №6.

ОГОРЧЕНИЯ РЫБОЛОВОВ
Вопреки прогнозам погода оказалась хорошей. Но на�

строение у рыболовов льнокомбината было никудышным.
Уловом никто не хвастался. Одиннадцать небольших
окуньков, лежавших в ящике слесаря ОГМ Б.И. Некрасо�
ва, � самый крупный улов.

Ежась от холода, все впоследствии сошлись на одном,
что Спирцево � неудачно выбранное место. И тут же стали
сообща предлагать, куда поехать в следующее воскресе�
нье.

Неудачная рыбалка не так огорчила любителей под�
ледного лова. А вот транспорт?

Как и раньше случалось, заказанный автобус отвез их
за 50 километров и ушел назад, а вечером вместо него
пришла открытая машина. Бывалые рыбаки � москвичи,
ярославцы, ростовчане, приезжающие на рыбалку в теп�
лых автобусах, завидев нашу машину, всегда узнают ее и
шутят: "Гаврилов�ямцы едут!"

В самом деле, наша автобаза не беспокоится о созда�
нии транспортных условий для отдыхающих и любите�
лей�спортсменов в зимний период. О возможных послед�
ствиях поездок на открытой машине говорить не прихо�
дится.

МАСТЕРСКАЯ ДЕЙСТВУЕТ
Еще недавно механизаторы колхоза имени Урицкого

в силу необходимости ремонтировали технику под откры�
тым небом. Нынче об улучшении трудовых условий лю�
дей в период ремонта позаботилось правление артели. В
колхозе оборудована механическая мастерская. Большую
помощь в этом оказали колхозу шефы � работники про�
мышленности г. Ярославля.

В сборочном цехе мастерской могут сразу разместить�
ся четыре трактора. Для облегчения труда механизато�
ров имеется кран�балка. Выделено помещение и для ре�
монта автомашин, оборудованное смотровой ямой.

Теперь механизаторы сами могут изготовить болты и
гайки, реставрировать детали в мастерской. В ней уста�
новлены токарный, сверлильный и наждачный станки,
имеется электросварочный агрегат.

В мастерской уже идут ремонтные работы. Механиза�
торы Владимир Сарычев, П.М. Пеунков, Н.А. Сарычев от�
ремонтировали четыре плуга, а Ю.А. Лукьянов, Л.М. Ко�
лобков � плуг и дисковую борону.  В Сарычев и Н. Пеунков
ведут сейчас ремонт тракторов "ДТ�20" и "Беларусь".
Приведены в порядок и поставлены на зимнее хранение
комбайны и прицепная техника.

Колхозные механизаторы дали слово отремонтировать
всю технику своевременно, чтобы она четко работала вес�
ной.

НИ ШУБ, НИ ВАРЕЖЕК…
Хорошо работают в совхозе "Новая жизнь" люди. Ра�

дуют результаты их труда. Так, например, план сдачи
государству продукции животноводства выполнен дос�
рочно. Труженики с большим воодушевлением и подъе�
мом борются за претворение в жизнь решений мартовс�
кого Пленума ЦК партии. А вот об удовлетворении запро�
сов населения торговые работники не заботятся.

Плохо организована торговля даже самыми необходи�
мыми товарами. Наступили холода, а в наших магазинах
нельзя приобрести ни телогрейки, ни теплых варежек, о
том, чтобы купить шубу, не приходится и мечтать. Труд�
но купить детскую одежду. Зачастую не бывает на пол�
ках магазина белого хлеба.

Председателю Митинского сельпо тов. Моторину и
работникам райпотребсоюза пора наладить снабжение
населения необходимыми товарами и продуктами, удов�
летворить запросы населения.

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по русским шашкам Сарван Сопиев

3 ТУР
Самоограничение или самоблокирование � один из действенных

комбинационных приемов. Целенаправленными ходами вы создае�
те такую ситуацию, когда свои же шашки ограничивают действия
соперника. В пятом и шестом задании вам надо выявить резервы
белых и использовать их  для форсирования ничьих.

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

Первых трех победителей конкурса ждут призы. Желаем удачи!

Сегодня хотим подвести первые итоги. В борьбу на 64 клет�
ках включились 27 читателей. Верно подобрали ключик к зада�
ниям первого тура С. Крупин, Г. Сечин, В.Г. Соколовский,
В.А. Салов, А.М. Леньшин, И. Смурков.  Обратите внимание  на
правильность записи ответов.

Ответы на задания первого тура:
№1. 1. b4�c5   g5�f4,                    №2.  1. c1�b2    c3:a1,
        2. h2�g3   f4:h2,                             2. d8�a5    a1:g7,
        3. a3�b4  x.                                    3. a5:f8 x.
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СПОРТ

ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ – ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ НА РИНГЕ
20 ноября в Тутаеве прошло открытое первенство

ДЮСШ №1 по боксу. В гости к тутаевцам прибыли спорт�
смены из Ярославля, Ростова, Гаврилов�Яма.

В ходе проведенных боев победителями стали воспи�
танники нашей ДЮСШ: Александра Кудряшова, Мак�
сим Лаптев, Семен Синотов, Анна Степанычева, Лариса
Бабашкина, Илья Шалапаев. Второе место занял Павел
Курочкин.

Особо упорный поединок состоялся между Иль�
ей Шалапаевым и трехкратным победителем Ярос�
лавской области Николаем Мачневым из Ярославля.
Илья в этом бою много атаковал и заслуженно побе�
дил.

Все спортсмены награждены грамотами, медалями и
ценными призами.

Н. Костенко, старший тренерBпреподаватель.
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ФОТОКОНКУРС

Реклама (1104)
(1811)

Уважаемая Ирина Игоревна ТАБАКОВА!
От всей дужи поздравляем Вас с днём рождения!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи � тепла и доброты.
Среди друзей � любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.

 Управление культуры, туризма, спорта
и молодежной политики Гаврилов�Ямского

МР, МБУ "Центр народного творчества".

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Евгению Васильевну ВАГАНОВУ

с юбилейным днем рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души мы поздравляем.
Хотим сказать � побереги себя,
Здоровья крепкого желаем.
Чтобы не знала ты печали,
Пусть в жизни будет все легко.
Чтоб дети, внуки не огорчали
И было бы в душе тепло.

Муж, Базыкины, Вагановы, Киселевы.

Дорогую Ольгу Вячеславовну ПЕТРОВУ
с днем рождения!

Милая, добрая, нежная, славная.
Сколько исполнилось � это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой
Всеми любимой, здоровой, красивой!

Семья Жаровых, Шейкиных, Света.

Дорогую маму и бабушку
Людмилу Владимировну СИБАГАТОВУ

с днем рождения!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Дети, внуки.

Реклама (818)

Смейтесь с нами, смейтесь как мы,
смейтесь лучше нас!  Елена Сергеичева.

Ученый кот Барсик. Марина Гирева.

Мальчуган и Приз. Анна Калачева.

Какой ты еще маленький. Иван Горшков.


