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СПАСИБО

НАШИМ МАЛЕНЬКИМ
ПОМОЩНИКАМ

Коллектив редакции весьма признателен нашим со�
всем еще юным помощникам � учащимся первой и вто�
рой школ, а также дошколятам из детского сада "Ко�
раблик" � в подготовке для прошлого  номера блока пред�
праздничных материалов, посвященных одному из са�
мых душевных праздников � Дню матери.От  ребят к
нам в редакцию поступило сразу несколько посланий с
теплыми словами искренней признательности и любви
своим мамам. Каждое из них по�своему трогательно и,
безусловно, вызывает бурю эмоций в душе читающего.
Такой трепетный словесный подарок�признание маль�
чишки и девчонки решили сделать самому дорогому для
них на свете человеку � маме, в чем мы им с удоволь�
ствием и помогли, опубликовав на развороте номера 46
“Вестника” выдержки из школьных сочинений и детс�
ких писем. Спасибо ребятам, а такжеих учителям, вос�
питателям за помощь.

ЗАВЕРШАЮЩАЯ АКЦИЯ
ПО ПОДПИСКЕ

Текущий декабрь � последний месяц, когда
можно  оформить подписку на различные издания
на первое полугодие 2016 года. В том числе и на
районную газету "Гаврилов�Ямский вестник". Тем
более что сейчас, с 3 по 12 декабря, проходит льгот�
ная акция, и подписку можно оформить со скид�
кой. Так, например, наш "Вестник"  в эти дни  удас�
тся можно выписать с доставкой на целое  полуго�
дие  за 343 рубля 62 копейки � почти на 50 рублей
дешевле. Это хорошая возможность для тех, кто
хочет получать газету домой в печатном виде.

 Ну а тем людям, которые не прочь прогуляться
до редакции, не надо забывать об еще одной воз�
можности выгодной для себя подписки  на "Гаври�
лов�Ямский вестник" � подписки  без доставки. Это
самый дешевый  вариант, который стоит  на пол�
года  всего 198 рублей.  Есть и еще одна  возмож�
ность  иметь районную газету у себя в родных пе�
натах прямо в день выхода � электронный вариант
подписки. Стоит он 210 рублей и оформить его
можно тоже прямо в редакции. Уважаемые под�
писчики, выберите  из предложенного то,  что вас
наиболее устраивает. И еще помните об одном �
ваше право оформить подписку  не только на по�
лугодие, а даже на месяц.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 25 ноября
по 2 декабря)

Самая-самая ИНИЦИАТИВНАЯ новость недели:
добровольцы восстанавливают лыжную трассу за третьей школой

Самая-самая ДОШКОЛЬНАЯ новость недели:
в Великосельском детском саду прошла осенняя ярмарка

6 декабря в 15.00 в ДК с.Шоп�
ша выступит театральная сту�
дия "Подорожник" (Гаврилов�
Ям) со спектаклем "Очень про�
стая история" по пьесе М. Ладо.
Вход свободный.

8 декабря в 16.00 в здании
администрации  района (Гаври�
лов�Ям,  ул. Советская, д. 51) бу�
дет организована встреча с
представителями Департамен�
та здравоохранения и фарма�
ции Ярославской области по
вопросам, касающимся сферы
здравоохранения.

В н и м а н и ю  п р е д с е д а т е л е й
уличных и  домовых комитетов!

9 декабря в 15.00 в МУК "Дом
культуры" (ул. Клубная, д.1) со�
стоится совещание с председа�
телями  уличных и домовых ко�
митетов.

В рабочем порядке будут
даны ответы на интересующие
вопросы  представителями
организаций города.

12 декабря во Дворце детс�
кого творчества:

� в 15.00 состоится отчетный
концерт музыкальной студии
"Орфей" (академический и эс�
традный вокал, гитара);

� в 17.00 для молодежи и под�
ростков пройдет День единых
действий. В программе: посвяще�
ние молодежи в члены ОО РСМ,
вручение волонтерских книжек.
После официальной части ребят
ждет танцевальный вечер.

Многие считают, что лыжная
трасса � это некая накатанная
лыжниками "тропинка" в лесу, и
не догадываются, что для созда�
ния этого спортивного объекта
требуется приложить немало сил
на подготовительном этапе, и толь�
ко потом приступать к проторению
лыжни. И такая лыжная трасса
была оборудована за средней шко�
лой №3.  Однако летом вследствие
наскоро произведенной опашки
леса она была приведена в ужас�
ное состояние (о чем мы писали в
№ 45 от 19 ноября). Школьники,
чьими силами трасса содержалась
в порядке всю зиму, были увере�
ны, что теперь ее придется  вос�
станавливать с "нуля" и вряд ли
этой зимой кому�то удастся про�
катиться по хорошей лыжне.

Но в городе нашлись инициа�
тивные люди. Взяться за дело ре�
шили заядлые лыжники Дмитрий
Павлов, Евгений Арлапов и Евге�
ний Косогоров. За один день бри�
гада активистов расчистила лыж�
ную трассу: убрали старый мусор,

ветки, разгребли завалы, устрани�
ли жуткие канавы по середине
трассы, разровняли полотно. Итог
� 10 километров трассы для ката�
ния, как любительского, так и
спортивного подготовлено.

В помощь добровольцам ди�
ректор ОАО "Ресурс" Андрей Бо�
рисович Сергеичев, который и сам
не прочь зимой покататься на лы�
жах, предоставил сотрудника
своей организации и бульдозер.

� А ведь этой трудоемкой рабо�
ты можно было избежать, выпол�
нив противопожарную опашку
нормально, � уверяет Дмитрий Пав�
лов. �  Во�первых, конечно, не нуж�
но было ехать по самой лыжне, эта
дорога ведет к широкой просеке, и
по ней, помимо лыжников, ездят
еще лесники и охотники. Она хоро�
шо разъезжена, на ней даже не ра�
стет трава, непонятно зачем вооб�
ще было нужно ее так варварски
перепахивать. В конце концов, дос�
таточно было сделать обваловку
рядом с трассой, не задевая ее или
же просто пройтись по краю, но

никак не уродовать ее посередине.
Во�вторых, хочу обратить внимание
на валежник по периметру трассы,
который почему�то работниками
ООО "Оазис" был проигнорирован
вовсе и не вычищен, хотя именно
там следовало бы  оканавливать, а
не искать легкий путь.

Но, как отметили сами участ�
ники субботника, проделанной
работы не достаточно � лыжникам
предстоит собраться вновь, чтобы
с помощью бензопил освободить
трассу от поваленных кем�то на
широкой просеке бревен. Работы
добровольцам добавили и бобры:
животные в этом году еще больше
запрудили речку Рухта, через
которую проходит лыжня. Зна�
чит,  теперь придется делать не
маленький мостик, а целую пере�
праву по краю запруды.

Встреча запланирована на ше�
стое декабря. Старт назначен на
9.30. Уже точно примут участие
Ирина Новожилова, Александр
Чуркин, Алексей Потехин и
Дмитрий Алатырев.

Самая-самая КРАЕВЕДЧЕСКАЯ новость недели:
новый факт из истории Гаврилов-Яма открыл краевед С. Киселев

История Гаврилов�Яма про�
должает преподносить "сюрпри�
зы". Еще совсем недавно стало
ясно, что первое упоминание о
нашем городе как "деревне Ворь,
Гаврилово тож" (1545 г.) не отно�
сится к нашему Гаврилов�Яму.

В Государственном архиве
Ярославской области (Фонд 151,
опись 2, ед. хра. 6776) хранится
"Дело о выдаче капитану Алек�
сандру Николаевичу Яковлеву
свидетельства на Ярославские
имения", начатое 20 декабря
1830 года и законченное 22 мая
1851 года. Оно включает в себя за�

явление Яковлева о выдаче сви�
детельства с приведением дока�
зательств на владение, в том чис�
ле и села Гаврилов�Ям, рапорты
ярославского исправника, другие
документы. Так вот, в этих доку�
ментах встречается различное
наименование нашего поселения.
Оно упоминается как "Гаврилов
Ям" (без дефиса),  "Никольское,
Гаврилов Ям тож" и просто "Ни�
кольское". Подобная же ситуация
встречается в "Деле о дворянстве
рода Яковлевых, внесенных во 2
часть Дворянской родословной
книги", начатом 20 марта 1792 года

и законченного 30 сентября 1903
года (Фонд 213, опись 1. ед.хра 323),
в документах начала XIX века.
Примечательно, что в архивных
делах второй половины XIX века
подобного уже нет.

Все это дает основание пред�
полагать, что в 1820�1840 гг. наш
город имел в отдельных случаях
двойное название "Никольское",
"Гаврилов Ям". Можно предполо�
жить, как минимум две причины
такой ситуации. Первая связана
с завершением строительства в
1798 году каменного Никольского
храма, отчего село могли имено�

вать по названию храма. Такое
встречается в истории других на�
селенных пунктов. Вторая причи�
на, связана с мнением владельца
села. С 1811 года им становится
Александр Осипович Яковлев,
который владел Гаврилов�Ямом
по 1853 год. Возможно, он пред�
принял попытку изменить назва�
ние села, что, в конечном итоге,
оказалось безуспешным.

Все это лишний раз доказыва�
ет, как много мы еще не знаем об
истории нашего города и сколько
загадок хранится в отечествен�
ных архивах.

Получилась она самой насто�
ящей � с песнями, плясками, шут�
ками�прибаутками, и даже теат�
рализованным представлением.
Ну, а главными ее участниками
стали, конечно же, ребятишки
вместе со своими воспитателями.
И такой широкий размах вовсе не
случаен, ведь в Великосельском
детском саду существует целая
программа, направленная на раз�
витие и поддержание народных
традиций, которая насчитывает
уже 15 лет, и ярмарка стала сво�
еобразным итогом этой работы,
проделанной за год. Малыши вме�
сте с воспитателями узнали и на�
учились очень многому. Не толь�
ко песни и танцы разучили, но
даже и некоторые ремесла осво�

или, которыми их предки�вели�
коселы на всю округу славились.
Здесь жили не только искусные
кузнецы и сапожники, ткачи и
швеи, но и гончары, делавшие со�
вершенно удивительные по кра�
соте керамические изделия, ко�
торые  с успехом научились де�
лать и сегодняшние мальчишки
и девчонки, посещая занятия в
детском центре творчества. Но
центр � не единственный соци�
альный партнер проекта. Актив�
ную работу с подрастающим по�
колением ведут и великосельс�
кие ветераны. Голосистые и не�
унывающие бабушки � частые го�
сти в садике. И они рассказыва�
ют малышам о прошлом родного
села и разучивают с ними песни

и танцы своей молодости, помо�
гая, таким образом,  сохранять
традиции. Но не только ради со�
хранения традиций приходят ве�
тераны в садик. Общаясь с юным
поколением, они и сами молоде�
ют душой.

На ярмарке, кроме театрали�
зованных представлений, песен
и танцев, была организована еще
и выставка поделок, многие из ко�
торых � плод семейного творче�
ства. И, глядя на экспонаты, мож�
но только поражаться человечес�
кой фантазии и изобретательно�
сти,  а еще, конечно, умелым ру�
кам, способным эти фантазии
воплотить в жизнь.

Именно родители стали глав�
ными зрителями ярмарочного

представления, и не жалели ла�
доней для аплодисментов, сопро�
вождавших каждое выступление
маленьких артистов. В праздни�
ке были задействованы воспи�
танники сразу трех групп � под�
готовительной, старшей и сред�
ней, то есть примерно половина
ребятишек, посещающих Вели�
косельский детский сад. Еще со�
всем недавно здесь насчитыва�
лось чуть больше семидесяти ма�
лышей, а сегодня их количество
уже вплотную приблизилось к
сотне. И из желающих попасть в
садик сформировалась даже не�
большая очередь. И это, навер�
ное, не случайно, ведь здесь маль�
чишкам и девчонкам живется
очень интересно и весело.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Михаил Штанов, Варвара
Веремьева, Валерий Кузнецов,
Артем Серов, Савелий Пого-
релкин.

Всего рожденных за ми-
нувшую неделю - семь чело-
век.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Жаворонковой Надежды

Ивановны, 92 лет,
Перепелицина Анатолия

Дмитриевича, 62 лет,
Барановой Нины Федоров-

ны, 89 лет,
Кошкина Евгения Николае-

вича, 56 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - семи человек.



7 декабря
онедельникП

8 декабря
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 21.30
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 говорят" (16+).21.00 "Время".23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
(16+).1.20, 3.05 Х/ф "ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ"
(16+).3.15 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 "РАЯ ЗНАЕТ"
(12+).23.55 "Честный детектив" (16+).0.50 "Рос-
сия без террора. Дагестан. Война и мир"
(16+).2.25 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).4.20 "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 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. Чрезвы-
чайное происшествие.14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙ-
НЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЧУЖОЙ" (16+).21.35 Т/с "ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).23.30 "Ана-
томия дня".0.10 Т/с "КОМАНДА" (16+).2.00
"Следствие ведут..." (16+).2.55 "Дикий мир"
(0+).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 проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ" (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" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.40 М/с
"Йоко" (0+).7.10 М/с "Колобанга" (0+).7.30 "Ера-
лаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.00
"Характер" (16+).9.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).10.00 "Большая маленькая звезда"
(6+).11.00 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+).13.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).18.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.30, 21.30 Новости.18.50 "Магистраль"
(12+).20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).21.00, 0.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.00 Х/
ф "ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ" (16+).0.30 "Кино в дета-
лях" (16+).1.30 "Бои без правил. Лучшее"
(16+).1.50 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 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).12.30 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+).15.00
Новости (16+).15.10 "Двое на кухне, не счи-
тая кота" (16+).15.40 Мультипликационные
фильмы (6+).17.00 "Наша энергия" (16+).17.15
"Искривление времени" (16+).18.15, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).18.45, 21.15 "Хок-
кей Live" (16+).19.00 Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль) - "Салават Юлаев" (Уфа)
(16+).21.30 "Секреты музеев" (16+).22.30 Т/с
"ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+).23.30, 0.30 Х/ф
"ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ" (12+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00
"Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!".12.50 "Линия
жизни. Ирина Мирошниченко".13.45 "Пятое
измерение".14.10 "А.Казанцев. Эпизо-
ды".14.50 Д/ф "Вальтер Скотт".15.10 Д/ф
"Александр Тихомиров. По ту сторону мас-
ки".15.50 "Не такой, как все". Фильм-спек-
такль".16.50 Д/ф "Город N2 (город Курча-
тов)".17.30 Х/ф "О ЛЮБВИ".18.45 "Спокойной
ночи, малыши!".19.10 "Закрытие конкурса
юных музыкантов "Щелкунчик".21.10 "Боль-
ше, чем любовь. Сергей Герасимов и Тамара
Макарова".21.50 Опера Дж.Верди "Жанна
д'Арк".0.30 "Тем временем".2.40 Д/ф "Библос.
От рыбацкой деревни до города".

МАТЧ ТВ

6.30 "Мировая раздевалка".7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.15, 14.05, 15.00 Новости.7.05
"Ты можешь больше!" (16+).8.05 "Живи сейчас"
(16+).9.05, 17.00, 23.30 "Все на Матч!".10.05 "Точ-
ка на карте" (16+).10.30 "Первые леди"
(16+).11.05 Д/ф "Новая высота".12.20 Х/ф
"УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+).14.15 "Удар по ми-
фам" (12+).14.30 "Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным" (12+).15.05, 4.00 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge (16+).18.00 "1+1"
(16+).18.45 "Безграничные возможности"
(12+).19.15 "Второе дыхание" (12+).19.45 "Де-
тали спорта" (16+).19.55 "Лучшая игра с мя-
чом" (16+).20.10 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Испания.21.45 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.0.30 Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ" (16+).3.00 Д/ф "Формула Квята" (16+).3.30,
6.00 "Сердца чемпионов" (12+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+).10.20 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада
о любви" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В цент-
ре событий" (16+).13.55 "Линия защиты. Бед-
ные миллионеры" (16+).14.50 "Городское собра-
ние" (12+).15.40 Т/с "КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ"
(16+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ДУРНАЯ
КРОВЬ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45,
2.40 "Петровка, 38" (16+).22.30 "VIP-Зона"
(16+).23.05 "Без обмана. "Жалобная книга"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ОДИ-
НОЧКА" (16+).3.00 Т/с "ПАНДОРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (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 "ЭЛЕМЕНТАР-
НО" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+).1.45 Х/
ф "ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕ-
ЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН" (12+).4.15 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.25
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.30, 19.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00, 1.25
Х/ф "МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ
ГОЛОВУ" (16+).3.55 Т/с "ТЕРМИНАТОР"
(16+).4.45 Т/с "НИКИТА 4" (16+).5.35 Т/с "МЕР-
ТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).6.25 Т/с
"ПРИГОРОД 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Умная кухня" (16+).7.30 "Джейми
у себя дома" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разве-
демся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Эффекты Матроны" (12+).
13.00, 4.20 "Присяжные красоты" (16+).
14.00 "Женская консультация" (16+).18.00,
0.00 "Матриархат" (16+).18.05 Т/с "НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО..." (12+).21.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА" (16+).2.20 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ"
(12+).

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 "Структура момента"
(16+).1.30, 3.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА"
(16+).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, 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 "РАЯ ЗНАЕТ"
(12+).23.55 Вести.doc (16+).1.35 "Климатические
войны. В шаге от бездны" (12+).3.10 Т/с "СЫН ЗА
ОТЦА" (16+).4.10 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.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.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 "КОМАНДА" (16+).2.00 "Главная
дорога" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ" (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 "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
(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 "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).1.55
Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (16+).4.00 Х/ф "ЖЕЛТЫЙ
КАРЛИК" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.30 М/с
"Йоко" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30
"Ералаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30, 16.00, 19.05 Т/с "КУХНЯ" (16+).10.00
Т/с "МАМОЧКИ" (16+) Т/с.11.00 Х/ф "ЧАС РАС-
ПЛАТЫ" (12+).13.15, 18.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.50 "То, что нужно" (12+).19.00 "Милли-
он из простоквашино" (12+).20.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).21.00, 0.00 Т/с "МАМОЧ-
КИ" (16+).22.00 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (16+).0.30
Х/ф "ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА" (16+).2.00 Т/
с "90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Без обмана: врача не вы-
зывали" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+).10.30, 22.30 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
(16+).11.30, 19.00, 20.30, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).12.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).13.00 "Среда обитания: эликсир бодрос-
ти" (16+).14.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Салават Юлаев" (Уфа) (16+).16.00 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.30 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).18.00 Новости (16+).18.30
"Секреты музеев" (16+).19.30 "Жилье мое"
(16+).20.00 "Строительная зона" (16+).21.00
"День в событиях". Криминал" (16+).21.05 "Олег
Стриженов: любовь всей жизни" (16+).23.30, 0.30
Х/ф "ОСОБЫХ ПРИМЕТ НЕТ" (12+).

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

15.10, 19.45, 23.45 "Л.Н.Толстой. "Война и
мир" .12 .10 ,  20 .40  Х/ф "ВОЙНА И
МИР".14.30, 23.00 "Охота на Льва".17.25
"Война и мир. Начало романа".1.55 Д/ф
"Трагедия Льва Толстого".2.35 Концерт Го-
сударственного ансамбля скрипачей "Вир-
туозы Якутии".

МАТЧ ТВ

6.30 "Мировая раздевалка".7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости.7.05 "Ты
можешь больше!" (16+).8.05 "Живи сейчас"
(16+).9.05, 17.00, 0.45 "Все на Матч!".10.05
"Безграничные возможности" (12+).10.30
"Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым"
(12+).11.05 "Спортивный интерес" (16+).
12.05 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
(12+).12.30 Д/ф "Победа ради жизни"
(16+).13.40 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).17.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Пуэрто-Рико.19.30
"Где рождаются чемпионы?" (16+).20.00 "Точ-
ка на карте" (16+).20.30 Д/ф "Вне ринга"
(16+).21.00 "Культ тура с Юрием Дудем"
(16+).21.30 Д/ф "Больше, чем команда"
(12+).22.00 "Все на футбол!".22.30 Футбол.
Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА
(Россия).1.45 Х/ф "ДЕРЗКИЕ ДНИ" (16+).3.30
"Удар по мифам" (12+).3.45 Д/ф "В ожидании
молнии" (16+).5.30 "Испания. Болельщики"
(16+).6.00 "Все за Евро" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ".10.40 Д/ф
"Татьяна Окуневская. Качели судьбы"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без об-
мана. "Жалобная книга" (16+).15.40 Т/с "КАП-
КАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (16+).17.30 "Город ново-
стей".17.40 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Александр Абдулов"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).1.55 Х/ф "ВСЕ ВОЗМОЖНО"
(16+).3.55 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в ан-
тракте" (12+).4.55 Т/с "ПАНДОРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка"  (12+) .12 .30  Д /ф "Апокалипсис"
(12+) .13 .30 ,  18 .00 ,  1 .15  "Х -версии"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+) .18 .30  Т /с  "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).
21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "НА
КРЮЧКЕ" (16+).1.45 Х/ф "ТАРЗАН, ЧЕЛО-
ВЕК-ОБЕЗЬЯНА" (16+).4.00 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.05
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.30, 19.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).14.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).21.00, 1.05 Х/ф "СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА" (16+).3.10 Т/с "ТЕРМИНАТОР"
(16+).4.05 Т/с "НИКИТА 4" (16+).4.55 Т/с "МЕР-
ТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).5.45 Т/с
"ПРИГОРОД 3" (16+).6.10 "Женская лига"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Домашняя кухня" (16+).5.50, 18.00,
0.00 "Матриархат" (16+).6.00, 7.30 "Джейми у
себя дома" (16+).6.30 "Умная кухня" (16+).8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.55
"Давай разведемся!" (16+).10.50 "Понять.
Простить" (16+).12.00 "Эффекты Матроны"
(12+).13.00, 4.25 "Присяжные красоты"
(16+).14.00 "Женская консультация"
(16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).21.00 Т/с
"ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).23.00 "Руб-
лёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "МОЯ ВТО-
РАЯ ПОЛОВИНКА" (16+).2.20 "Звезда эпохи"
(0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 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".21.35 Т/с "ВСЁ СНА-
ЧАЛА" (16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"Политика" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "РАСЧЕТ"
(16+).3.20 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 13.30,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.12.00 Разговор с Дмитрием Медведе-
вым.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 "РАЯ
ЗНАЕТ" (12+).23.00 "Специальный корреспон-
дент" (16+).0.40 "Они были первыми. Валентин
Зорин" (12+).2.45 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.45
"Диктор Иванович. Солдат телевидения".

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.14.00 Т/С "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/С "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ" (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" (0+).3.05 Т/
С "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (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, 1.45 Х/ф
"МОРСКОЙ ХАРАКТЕР" (12+).13.20 Х/ф
"БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия" .16 .50 ,  19 .00  Т /с  "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/
ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+).3.45
Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.30 М/с
"Йоко" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти.7.30 "Ералаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ" (16+).9.30, 16.00, 19.05 Т/с "КУХНЯ"
(16+).10.00, 21.00, 0.00 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).11.00 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (16+).13.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).18.50 "Точка зрения"
(12+).19.00 "Миллион из простоквашино"
(12+).20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).22.00 Х/ф "КЛЯТВА" (16+).0.30 Х/ф
"УЖИН С ПРИДУРКАМИ" (16+).2.35 Т/с
"90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Жилье мое"
(16+).9.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).10.30, 22.30 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
(16+).11.30, 20.30, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).12.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).13.00 "Олег Стриженов: любовь всей
жизни" (16+).14.00 Х/ф "ОСОБЫХ ПРИМЕТ
НЕТ" (12+).16.00 Мультипликационные филь-
мы (6+).17.30 "Путешествие на край света"
(16+).18.00 Новости (16+).18.30 "Строитель-
ная зона" (16+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.00
"Идем в кино" (16+).20.15 "Истина где-то
рядом" (16+).21.00 "Игорь Матвиенко: круто
ты попал" (16+).23.30, 0.30 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20, 15.10,
19.45, 23.45 "Л.Н.Толстой. "Война и
мир".12.55, 21.25 Х/ф "ВОЙНА И МИР".14.30,
23.00 "Охота на Льва".17.30 "Война и мир.
Начало романа".18.20 Д/ф "Ясная Поляна.
Лев Толстой".19.00 "Пешком...". Москва тол-
стовская".1.55 "Лев Толстой. "Война и
мир".2.25 "С.Слонимский. Сюита из музыки
балета "Волшебный орех".

МАТЧ ТВ

6.30 "Мировая раздевалка".7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 16.00 Новости.7.05 "Ты мо-
жешь больше!" (16+).8.05 "Живи сейчас"
(16+).9.05, 16.05, 0.40 "Все на Матч!".10.05 "Где
рождаются чемпионы?" (16+).10.30 "Дублер"
(12+).11.05, 3.10 Д/ф "Ирина Роднина. Женщи-
на с характером" (16+).12.05 Х/ф "ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ" (16+).14.35 "Культ тура с Юрием Ду-
дем" (16+).15.10, 2.10 "1+1" (16+).16.55 Волей-
бол. Лига чемпионов. Женщины. "Азеррейл"
(Азербайджан) - "Динамо-Казань" (Рос-
сия).18.30 "Континентальный вечер".19.20 Хок-
кей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Ак Барс" (Ка-
зань).21.45 "Все на футбол!".22.30 Футбол.
Лига чемпионов. "Гент" (Бельгия) - "Зенит" (Рос-
сия).1.40 Обзор Лиги чемпионов.2.55, 6.20
"Удар по мифам" (12+).4.20 "Рио ждет" (12+).4.50
"Второе дыхание" (12+).5.20 "Безграничные
возможности" (12+).5.50 "Первые леди" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА"
(12+).10.35 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую
парадом я!" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Прощание.
Александр Абдулов" (12+).15.40 Х/ф "ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ" (12+).17.30 "Город ново-
стей".17.40 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хро-
ники московского быта. Женщины Ленина"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский
вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ" (12+).3.55 Т/с "ПАНДОРА" (16+).

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, 1.45 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАР-
НО" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/
ф "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).2.15
Х/ф "ЛИФТ" (16+).4.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).
8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00,
23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).13.30, 19.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00, 1.10 Х/ф "ПИПЕЦ 2" (16+).3.20
Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).4.10 Т/с "НИКИТА
4" (16+).5.05 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ" (16+).5.50 Т/с "ПАРТНЕРЫ"
(16+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25  "Домашняя  кухня"  (16+) .5 .55 ,
18.00, 0.00 "Матриархат" (16+).6.00, 7.30
"Джейми у себя дома" (16+).6.30 "Умная
кухня" (16+).8.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.55 "Давай разведем-
с я ! "  ( 1 6 + ) . 1 0 . 5 0  " П о н я т ь .  П р о с т и т ь "
(16+).12.00 "Эффекты Матроны" (12+).
13.00, 4.35 "Присяжные красоты" (16+).
14 .00  "Женская  консультация"  (16+ ) .
1 8 . 0 5  Т / с  " Н Е  Р О Д И С Ь  К РАС И В О Й "
(12+). 19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (12+).
20.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2"
(16+). 23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).
0.30 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" (0+).
2.30 "Звезда эпохи" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 21.35 Т/с "ВСЁ СНАЧА-
ЛА" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "На
ночь глядя" (16+).1.20, 3.05 Х/ф "ГРЯЗНАЯ
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ" (16+).3.15 Т/с "ИЗ-
МЕНА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.40 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 "РАЯ ЗНАЕТ" (12+).23.00 "Поединок"
(12+).0.40 "История нравов. Людовик XV"
(16+).2.40 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.40 "Бе-
рёзка". Капитализм из-под полы" (12+).

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.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 "Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с "ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА" (12+).13.05 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.30 М/с
"Йоко" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти.7.30 "Ералаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ" (16+).9.30, 16.00, 19.05 Т/с "КУХНЯ"
(16+).10.00, 21.00, 0.00 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).11.00 "КЛЯТВА" (16+).13.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).18.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).18.50 "Точка зрения" ЛДПР
(12+).19.00 "Миллион из простоквашино"
(12+).20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
22.00 Х/ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ"
(16+).0.30 Х/ф "КОРОТЫШКА" (16+).2.05 Т/с
"90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Лабиринт"
(16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).10.30, 22.30 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
(16+).11.30, 19.00, 20.30, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+). 12.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА" (16+).13.00 "Игорь Матвиенко: круто
ты попал" (16+). 14.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА" (12+). 16.00 Мультипли-
кационные фильмы (6+). 17.30 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).  18.00 Новости
(16+).18.30 "Путешествие на край света"
(16+). 19.30 "Загадка Рихтера" (16+).21.00
"День в событиях". Криминал" (16+).21.05
"Ярославские путешествия" (16+).21.30 "Ис-
кривление времени" (16+).23.30, 0.30 Х/ф
"ТРЫН-ТРАВА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20, 15.10,
19.45, 23.45 "Л.Н.Толстой. "Война и
мир".13.10, 21.40 Х/ф "ВОЙНА И МИР".14.30,

23.00 "Охота на Льва".17.10 С.Прокофьев.
Опера "Война и мир".18.50 Д/ф "Трагедия
Льва Толстого".1.55 "Мистика любви. Лев
Толстой и Софья Толстая".2.25 Концерт Го-
сударственного академического камерного
оркестра России.

МАТЧ ТВ

6.30 Обзор Лиги чемпионов.7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.55, 14.00, 15.00 Ново-
сти.7.05 "Ты можешь больше!" (16+).8.05
"Живи сейчас" (16+).9.05, 17.00, 1.05 "Все
на Матч!".10.05 "Удар по мифам" (12+).10.30
"1+1" (16+).11.05 Д/ф "В ожидании молнии"
(16+).12.40 Д/ф "Шахматная столица
мира".13.00 "Английский акцент" (16+).13.30
"Первые леди" (16+).14.05 "Точка на карте"
(16+).14.30 Д/ф "Вне ринга" (16+).15.05, 4.00
Профессиональный бокс (16+).17.55 Ганд-
бол. Чемпионат мира. Женщины. Россия -
Казахстан.19.30 "Сердца чемпионов"
(12+).20.00 "Все на футбол!".20.45 Футбол.
Лига Европы.2.05 Обзор Лиги Европы.2.35
Д/ф "Победа ради жизни" (16+).3.45 "Детали
спорта" (16+).6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ".10.40 Д/ф "Николай Рыб-
ников. Зима на Заречной улице" (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 "Хроники московского быта. Женщи-
ны Ленина" (12+).15.40 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ" (12+).17.30 "Город новостей".17.45 Х/ф
"РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ" (12+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Обложка. Бедная Моника"
(12+).23.05 Д/ф "Голубая кровь. Дворяне и двор-
няги" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"ПРОЩЕНИЕ" (16+).3.05 Д/ф "Засекреченная
любовь. Русская красавица" (12+).4.00 Т/с "ПАН-
ДОРА" (16+).

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, 1.30 "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 "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+).2.00
Х/ф "МИСТЕР СТАЛЬ" (0+).4.00 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+) .8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.20 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).13.30, 14.30 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "СОРОКАЛЕТ-
НИЙ ДЕВСТВЕННИК" (16+).1.20 Х/ф "КРУ-
ТЯЩИЙ МОМЕНТ" (16+).3.00 "ТНТ-Club"
(16+) .3.05 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ"
(12+).4.45 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).5.40 Т/
с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Тайны еды" (16+).5.50, 18.00, 0.00 "Мат-
риархат" (16+).6.00, 7.30 "Джейми у себя дома"
(16+).6.30 "Умная кухня" (16+).8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разве-
демся!" (16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00
"Эффекты Матроны" (12+).13.00, 4.10 "Присяж-
ные красоты" (16+).14.00 "Женская консульта-
ция" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (12+).20.50 Т/с "ВЫ-
ХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2" (16+).23.00 "Рублёво-
Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГ-
ЛОМ" (0+).2.05 "Звезда эпохи" (0+).
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Учредитель – администрация Гаврилов&Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставле-
нии земельного участка, площадью 410 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного
хозяйства по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для установ-
ленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного
участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2015

года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
26.11.2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

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

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 761 611 145 рублей  или 74%
годового плана, из них собственные доходы 87 725 048 рублей или 84% годового плана, безвоз-
мездные перечисления  673 886 097 рублей  или 73% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 11%.

Расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев  2015 года составили 729 143 427
рублей  или 71% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
599 536 550 рублей  или  82% всех расходов бюджета муниципального района.
Профицит бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района в сумме 32 467 718 руб-

лей.
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципального района за 9

месяцев 2015 года   (приложения 1-8) принять к сведению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

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

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

муниципального района.
от 16.11.2015  №  40

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального

имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
26 ноября 2015  г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 25.01.2007 № 224,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Дополнить раздел 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих прода-

же" Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2015 год, утверждённого решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2014 № 36 пунктом 14 следующего содер-
жания:

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

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

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

от 26.11.2015  №  41

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
26 ноября 2015 год
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 25.01.2007 № 224,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального

имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2016 решение Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального района от 23.10.2014 № 36 "Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2015 год".

3. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет, а также на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов -   www.torgi.gov.ru.

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

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

от 26.11.2015  №  42

Приложение к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 26.11.2015 № 42
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества

Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год
1. Приватизацию муниципального имущества в 2016 году предполагается проводить в

порядке и способами, установленными Федеральным законом от 21.12.2011 № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района".

2. Доходы от приватизации муниципального имущества, будут направляться на формиро-
вание доходов и покрытие дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Перечни муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского муниципального
района, подлежащих преобразованию в хозяйственные общества в 2016 году:

3.1. Перечень муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, подлежащих преобразованию в общества с ограниченной ответственностью:

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.11.2015 г.
Рассмотрев представление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района, руководствуясь статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", подпунктом 30
пункта 2 статьи 22, пунктом 7 статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района от
18.12.2014 № 45 "Об утверждении структуры Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района.

Собрание  представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об Управлении образования Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района (Приложение).
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

муниципального района.
от 26.11.2015  №  43

Приложение к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 26.11. 2015 №  43
Положение об Управлении образования

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Управление образования Администрации Гаврилов - Ямского муниципального райо-

на, далее по тексту - "Управление", является отраслевым (функциональным) органом Админи-
страции Гаврилов - Ямского муниципального района с правами юридического лица, созданным
для решения отдельных вопросов местного значения Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она, а так же для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального района федеральными закона-
ми и законами Ярославской области.

1.2 Управление было учреждено и зарегистрировано в качестве юридического лица
28.06.1995 Администрацией Гаврилов - Ямского муниципального района с наименованием "Отдел
образования администрации Гаврилов - Ямского муниципального округа".

С 28.06 1995г. Управление зарегистрировано в качестве юридического лица межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Ярославской области в ЕГРЮЛ с присво-
ением ОГРН 1027601071706.

С 23.01.2006г. Управление было переименовано в Управление образования Администра-
ции Гаврилов - Ямского муниципального района.

Данная новая редакция Положения об Управлении утверждена в связи с изменением
функций и полномочий Управлениям в соответствии с решением Собрания представителей
Гаврилов - Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 45 "Об утверждении структуры
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района".

1.3 Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, законами и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации, законода-
тельством Ярославской области, решениями Собрания представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района, постановлениями и распоряжениями Администрации Гаврилов - Ямс-
кого муниципального района, настоящим положением и иными правовыми актами.

1.4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами испол-
нительной власти Ярославской области, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями,
организациями и гражданами.

1.5. Управление обладает правами юридического лица, созданного в форме муниципаль-
ного казенного учреждения, образованного для осуществления управленческих функций,
входит в структуру Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района, имеет самосто-
ятельный баланс, обособленное имущество, расчетный и иные счета в банковских учреждени-
ях, штампы, круглую печать и бланки с изображением герба Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района.

1.6. Управление, как юридическое лицо, приобретает и осуществляет имущественные и
иные права и обязанности от имени Гаврилов - Ямского муниципального района.

1.7. Управление выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.8. Управление не отвечает по обязательствам Администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района. Управление отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распо-
ряжении денежными средствами.

При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района.

1.9. Управление подотчетно и подконтрольно Главе Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района.

1.10. Полное наименование Управления - "Управление образования Администрации Гав-
рилов Ямского муниципального района".

Сокращенное наименование Управления - "Управление образования".
1.11. Местонахождение и юридический адрес Управления:
152240, Российская Федерация, Ярославская область, город Гаврилов - Ям, Красноар-

мейская ул., д. 8.
1.12. Управление имеет структурные подразделения - отделы.
2. Цель и основные задачи деятельности Управления
2.1. Целью деятельности Управления являются обеспечение предоставления общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в образовательных организациях Гаврилов -
Ямского муниципального района, а также обеспечение предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организациях Гаврилов-Ямского муници-
пального района (далее- образовательные организации).

2.2. Основными задачами деятельности Управления являются:
2.2.1.Обеспечение государственных прав граждан на получение образования в соответ-

ствии с законодательством.
2.2.2.Определение приоритетных направлений развития системы образования Гаврилов

- Ямского муниципального района.
2.2.3.Обеспечение единого образовательного пространства на территории Гаврилов -

Ямского муниципального района.
2.2.4.Обеспечение условий реализации прав граждан, проживающих на территории Гав-

рилов - Ямского муниципального района, на получение дошкольного, начального общего, сред-
него общего и дополнительного образования.

2.2.5.Расширение видов и повышение качества предоставляемых образовательных ус-
луг населению Гаврилов - Ямского муниципального района.

2.2.6.Обеспечение функционирования и развития образовательных организаций Гаври-
лов - Ямского муниципального района.

2.2.7.Обеспечение соблюдения законодательства Российской федерации в сфере обра-
зования.

3. Функции управления
3.1.Управление осуществляет в пределах своей компетенции функции и полномочия

учредителя образовательных и не образовательных организаций и учреждений Гаврилов -
Ямского муниципального района, обслуживающих образовательные организации Гаврилов -
Ямского муниципального района.

3.2.Создает условия для организации предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам на территории Гаврилов - Ямского муниципального района (за исклю-
чением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации).

3.3.Создает условия для организации предоставления дополнительного образования детей
(за исключением предоставления дополнительного образования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами государственной власти Ярославской области).

3.4.Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования.

3.5.Разрабатывает предложения по размеру родительской платы, а также снижения и осво-
бождения от родительской платы отдельных категорий родителей (законных представителей).

3.6.Осуществляет учет детей, подлежащих обучению в образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы, закрепление определенной терри-
тории муниципального района за конкретной муниципальной образовательной организацией,
учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-
тельным причинам занятия в образовательных организациях.

3.7.Разрабатывает предложения по организации отдыха детей в каникулярное время.
3.8.Разрабатывает проекты муниципальных целевых программ в сфере системы образо-

вания муниципального района, направленных на ее развитие и организует работу по их реали-
зации.

3.9.Разрабатывает предложения по созданию, реорганизации, ликвидации подведомствен-
ных образовательных организаций.

3.10.Вносит на утверждение уставы вновь созданных образовательных организаций,
согласует изменения, вносимые в уставы муниципальных образовательных организаций, нахо-
дящихся в функциональном подчинении Управления.

3.11.Осуществляет подготовку проектов решений Собрания представителей Гаврилов -
Ямского муниципального района, постановлений, распоряжений Администрации Гаврилов -
Ямского муниципального района.

3.12.Разрабатывает предложения по обеспечению содержания зданий и сооружений под-
ведомственных Управлению образовательных организаций.

3.13.Осуществляет от имени Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
полномочия учредителя в отношении подведомственных Управлению муниципальных образова-
тельных организаций в пределах компетенции, определяемой действующим законодательством.

3.14.Согласовывает годовые календарные учебные графики, открытие и комплектование
классов в муниципальных образовательных организациях, открытие специальных (коррекци-
онных) классов.

3.15.Согласовывает открытие групп кратковременного пребывания детей дошкольного
возраста.

3.16.Проводит экономический анализ деятельности подведомственных образовательных
организаций.

3.17.Организует комплектование детьми муниципальных образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

3.18.Регулирует систему питания и медицинского обслуживания обучающихся и воспи-
танников муниципальных образовательных организаций.

3.19.Организует проведение конференций, совещаний, семинаров и иных организацион-
но-методических мероприятий по вопросам образования.

3.20.Готовит предложения по основным направлениям социально - экономической поли-
тики в области образования, совершенствования организационной, финансово - экономичес-
кой, правовой базы управления в системе образования.

3.21.Создает комиссии, рабочие группы, оргкомитеты и другие органы для осуществления
целей и задач, стоящих перед Управлением.

3.22. Организует работу с обращениями граждан: рассмотрение писем, жалоб и предло-
жений граждан, обеспечение выполнения обоснованных жалоб и требований, принятие мер по
устранению недостатков в деятельности подведомственных организаций.

3.23.Осуществляет опеку и попечительство над несовершеннолетними лицами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области об опеке и попечи-
тельстве.

3.24.Организует в рамках своей компетенции летний отдых детей в каникулярное время.
3.25. Координирует работу муниципальных образовательных организаций по предупреж-

дению асоциального поведения среди детей и молодежи, безнадзорности, правонарушений и
преступлений.

3.26.Координирует работу по профориентации обучающихся, их трудоустройству и даль-
нейшему обучению.

3.27. Формирует кадровый резерв руководящих работников муниципальных образова-
тельных организаций.

3.28.Назначает и освобождает от должности руководителей подведомственному Управле-
нию образовательных организаций Гаврилов - Ямского муниципального района.

3.29.Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей
муниципальных образовательных организаций и муниципальных служащих Управления.

3.30.Осуществляет в установленном порядке функции главного распорядителя доходов
бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района по платежам подведомственных муници-
пальных организаций и главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и нормативно - правовыми актами органов местного само-
управления.

3.31.Устанавливает муниципальные задания муниципальным образовательным органи-
зациям, обеспечивает разработку нормативов расходов бюджета муниципального района на
решение вопросов местного значения в сфере образования.

3.32.Осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств и соблюде-
нием финансовой дисциплины.

3.33.Согласовывает документы по закреплению за муниципальными образовательными
организациями имущества в оперативное управление, документы на закрепление за муници-
пальными образовательными организациями земельных участков.

3.34.Осуществляет анализ состояния материальной базы образовательных организаций,
планирует проведение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений образователь-
ных организаций.

3.35.Устанавливает порядок определения платы для граждан и юридических лиц за ока-
зываемые (выполняемые) услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
образовательной организации, оказываемые им сверх установленного муниципального зада-
ния, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установ-
ленного муниципального задания.

3.36.Утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности образовательных орга-
низаций, в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя.

3.37.Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолжен-
ности образовательной организации, превышение которого влечет прекращение трудового
договора с руководителем образовательной организации по инициативе работодателя в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНО
3.38.Согласует перечень особо ценного движимого имущества образовательных органи-

заций, а также вносит в него изменения по согласованию собственником имущества.
3.39.Предлагает и согласовывает решение об отнесении имущества образовательных

организаций к категории особо ценного движимого имущества при принятии решения о выде-
лении образовательной организации средств на его приобретение.

3.40.Осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций в установ-
ленном действующим законодательством порядке и порядке, установленном Администрацией
Гаврилов - Ямского муниципального района.

3.41.Согласовывает создание филиалов образовательных организаций.
3.42.Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
4. Права и обязанности Управления
4.1. Управление имеет право:
4.1.1.Согласовывать уставы муниципальных образовательных и не образовательных

учреждений, подведомственных Управлению, изменения и дополнения в уставы.
4.1.2.Назначать и увольнять руководителей муниципальных образовательных учрежде-

ний, подведомственных Управлению, заключать и прекращать трудовой договор с руководите-
лями, устанавливать показатели эффективности деятельности руководителей образователь-
ных учреждений, устанавливать материальное поощрение (выплаты, премии, надбавки, матери-
альную помощь) и налагать дисциплинарные взыскания.

4.1.3.Давать согласие муниципальным образовательным учреждениям по согласованию
с Администрацией Гаврилов - Ямского муниципального района закрепленной за ними объектов
муниципальной собственности, находящейся в оперативном управлении в деятельности, свя-
занной с получением дохода.

4.1.4.Утверждать документы, относящиеся к компетенции управления.
4.1.5.Образовывать в необходимых случаях комиссии и иные совещательные органы.
4.1.6.Проводить конференции, совещания, симпозиумы, встречи, организовывать выс-

тавки, другие мероприятия по вопросам, входящим в его компетенцию.
4.1.7.Проводить работу по представлению работников управления, муниципальных обра-

зовательных организаций, подведомственных Управлению к районным, областным, отрасле-
вым и государственным наградам, почетным званиям.

4.1.8.Исполнять иные права в соответствии с действующим законодательством и право-
выми актами органов местного самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального района.

4.2. Управление обязано:
4.2.1.Представлять отчеты, справки, информацию о деятельности управления в порядке,

в сроки и форме, утвержденных уполномоченными органами, а также в соответствии с запро-
сами государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц.

4.2.2.Выполнять поручения Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района.

4.2.3.Отчитываться о результатах своей деятельности перед Главой Администрации Гав-
рилов - Ямского муниципального района, Собранием представителей Гаврилов - Ямского муни-
ципального района.

4.2.4.Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и право-
выми актами органов местного самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального района.

5. Руководство Управлением
5.1.Управление возглавляет начальник, являющийся муниципальным служащим, назна-

чаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности Главой Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Начальник Управления в своей деятельности руководствуется действующим законо-
дательством Ярославской области, решениями Собрания представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района, а также настоящим Положением.

5.3.Руководство Управлением осуществляется на принципе единоначалия.
5.4.Начальник Управления несет персональную ответственность за выполнение возло-

женных на Управление функций.
5.5. Начальник Управления осуществляет следующие полномочия:
- представляет без доверенности Управление во всех органах государственной власти,

органах местного самоуправления, в учреждениях, предприятиях, организациях, не зависимо
от их форм собственности;

- издает приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления, и приказы по
вопросам организации работы Управления;

- разрабатывает и представляет на утверждение Главой Администрации штатное расписа-
ние Управления;

- утверждает должностные инструкции работников Управления;
- назначает в случаях, установленных законодательством, и освобождает от должности

работников Управления, по согласованию с Главой Администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района, поощряет их и налагает на них дисциплинарные взыскания;

- открывает и закрывает лицевые счета, совершает по ним операции, подписывает финан-
совые документы;

- выдает доверенности;
- совершает иные действия, необходимые для выполнения поставленных перед Управле-

нием задач;
- устанавливает надбавки к заработной плате работников Управления, в пределах фонда

оплаты труда;
- согласовывает регламенты оказания муниципальных услуг, отнесенных к компетенции

Управления;
- определяет основные направления деятельности Управления, рассматривает текущие и

перспективные планы работы Управления;
- подписывает служебные документы от имени Управления, визирует служебные докумен-

ты, поступившие в Управление;
- дает указания, обязательные для исполнения муниципальными служащими и иными

работниками Управления, осуществляет контроль за их исполнением;
- осуществляет руководство муниципальной системой образования, определяет страте-

гию, цели и задачи ее развития;
- готовит предложения о создании или упразднении структурных подразделений управле-

ния, определяет их функции и полномочия, утверждает положения о них;
- открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, фи-

нансовом органе муниципального образования, распоряжается средствами бюджета управле-
ния в пределах его компетенции, имеет право первой подписи;

- действует без доверенности от имени управления, представляет управление во взаимо-
отношениях с органами государственной власти Российской Федерации и Ярославской обла-
сти, органами и должностными лицами муниципальных образований, полномочными представи-
телями иностранных государств, с населением, трудовыми коллективами, предприятиями, уч-
реждениями и организациями, некоммерческими организациями;

- заключает в пределах своей компетенции договоры и соглашения от имени Управления
с юридическими и физическими лицами, выдает доверенности, осуществляет иные полномочия
в соответствии с законодательством РФ, Ярославской области, нормативными актами органов
местного самоуправления;

- вносит предложения Главе Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
по штатной численности Управления;

- организует работу с кадрами Управления, утверждает должностные инструкции сотруд-
ников, принимает на работу и увольняет сотрудников Управления, принимает меры по повыше-
нию квалификации работников, принимает меры поощрения, привлекает к дисциплинарной
ответственности работников Управления в соответствии с действующим законодательством;

- в пределах компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для работников
Управления и руководителей муниципальных образовательных учреждений Гаврилов - Ямско-
го муниципального района;

- назначает и увольняет руководителей муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных Управлению, заключает и прекращает трудовой договор с руководителями,
устанавливает показатели эффективности деятельности руководителей образовательных уч-
реждений, устанавливает материальное поощрение (выплаты, премии, надбавки, материаль-
ную помощь) и налагает дисциплинарные взыскания;

- решает вопросы оплаты труда работников Управления и руководителей муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных Управлению в соответствии с действующим
законодательством;

- имеет право премировать работников управления и руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений, подведомственных Управлению, оказывать им материальную по-
мощь в установленном законодательством порядке;

- утверждает акты обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать
опекуном или попечителем несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание и иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах, акты обследования условий жизни несовершеннолет-
них граждан и их семей, акты проверки условий жизни подопечного, обеспечение сохранности
их имущества, а так же выполнения опекуном к требований к осуществлению своих прав и
исполнению своих обязанностей, акты обследования закрепленного жилого помещения;

- утверждает заключения о лишении родительских прав, об ограничении в родительских
правах, о восстановлении в родительских правах, об установлении места проживания несовер-
шеннолетних, об определении порядка общения и устранении препятствии в общении с несо-
вершеннолетними раздельно проживающим родителям, дедушкам, бабушкам, братьям, сест-
рам и другим родственникам, о защите жилищных прав;

- отвечает за целевое использование выделенных в распоряжение Управления бюджет-
ных средств, достоверность и своевременность представления установленной отчетности и
другой информации связанной с исполнением бюджета;

- запрашивает и получает в установленном порядке от должностных лиц сведения, доку-
менты, материалы, необходимые для осуществления задач, возложенных на Управление;

- утверждает положения о структурных подразделениях управления;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением об Управлении;
- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защи-

те государственной тайны в Управлении, за несоблюдение установленных законодательством
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

- принимает меры по противодействию коррупции;
5.6. В период отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет его замес-

титель.
6. Имущество и финансовая деятельность Управления
6.1.Управление финансируется из бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района

в порядке, определенном Бюджетным кодексом и Положением о бюджетном процессе в Гаври-
лов-Ямском муниципальном районе.

6.2.Для выполнения поставленных задач Управление наделяется имуществом, которое
отражается на его самостоятельном балансе.

6.3.Управление владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом
в соответствии с назначением имущества, целями деятельности, законодательством Россий-
ской Федерации.

6.4.Имущество Управления является муниципальной собственностью и находятся в опе-
ративном управлении Управления.

7. Прекращение деятельности Управления
7.1.Управление реорганизуется и ликвидируется в соответствии с действующим законо-

дательством.
7.2.При реорганизации, ликвидации Управления или прекращении работ, содержащих све-

дения, составляющих государственную тайну, Управление обязано обеспечить сохранность
сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществ-
ления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Генеральный
план Шопшинского сельского поселения
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 26.11.2015  года
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

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

1.Внести в Генеральный план Шопшинского сельского поселения, утвержденный решени-
ем Муниципального Совета от 30.12.2009 №19 "Об утверждении Генерального плана Шопшин-
ского сельского поселения", следующие изменения:

1.1.В разделе 6:
1.1.1. Абзац 13 пункта 6.1 исключить.
1.1.2. Подпункт 6.1.1. пункта 6.1. изложить в новой редакции:
"Планируется сокращение земель сельскохозяйственного назначения (СХ) с 11 186,1 га

(45,15%) га до 11 185,26 га (45,14%) или на 0,84 га за счет перевода этих земель в земли
промышленности в целях размещения кемпинга, как объекта придорожного сервиса. Земли
для ведения коллективного садоводства, дачного хозяйства (СХ-2) в составе земель сельско-
хозяйственного назначения остаются на уровне 318,0 га или 1,3%.

1.1.3. Подпункт 6.1.3 пункта 6.1. дополнить абзацем:
"Земли промышленности в целях размещения кемпинга, как объекта придорожного сер-

виса, составляют 0,84 га.
1.2. В разделе 7 сводный баланс земель при территориальном планировании Шопшинско-

го сельского поселения изложить в новой редакции:
Сводный баланс земель при территориальном планировании Шопшинского СП.

1.3. Карту функциональных зон утверждаемой части Генерального плана Шопшинского
сельского поселения утвердить в новой редакции (Приложение).

1.4. Ранее утвержденную карту функциональных зон поселения признать утратившей
силу.

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

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

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

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

от 26.11.2015  №  45

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

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

пального района от 31.08.2011 № 29
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.11.2015
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые
предоставляются в электронной форме, руководствуясь  Федеральным законом от 27.10.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", поста-
новлением Правительства Ярославской области от 03.06.2015 № 595-п "О типовом перечне
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований области",  статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собра-
ние представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 31.08.2011 № 29 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района и оказываются организациями, участвующими в предос-
тавлении муниципальных услуг", изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от

27.02.2014 №  8 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 26.07.2012 № 18";

- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
18.06.2015 №  23 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 26.07.2012 № 18".

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

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

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

от 26.11.2015  №  46
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче контрольно- счетной комиссии Гаврилов- Ямс-

кого муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Великосельского сель-
ского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
23.11.2015 г. №  28
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

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

1.Утвердить  соглашение о передаче контрольно- счетной комиссии Гаврилов- Ямского
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Великосельского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

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

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче полномочий между органами местного само-

управления Гаврилов-Ямского муниципального района и Великосельским сельским посе-
лением

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

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

1.Утвердить  соглашение о передаче  полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Велико-
сельского сельского поселения, осуществление муниципального контроля  за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Велико-
сельского сельского поселения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии  с законодательством РФ.

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

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ   ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении   соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов - Ямского муниципального района

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
23.11. 2015  г. №  31
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

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

1.  Утвердить  соглашение  о передаче полномочий на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Адми-
нистрацией Гаврилов - Ямского муниципального района  (Приложения 1).

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

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения  о передаче  полномочий между органами местного са-

моуправления Великосельского сельского поселения и Гаврилов-Ямского муниципально-
го района

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
23.11.2015 г. №  29
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

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

1.Утвердить  соглашение   " о передаче полномочий по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и обеспечении сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек сельского поселения, между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района".

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

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2015г.     №297
О проведении публичных слушаний по
проекту решения Муниципального
совета "О бюджете Великосельского
сельского поселения на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов"
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г.

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст.16 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слуша-
ниях", утверждённым решением Муниципального совета Великосельского сельского поселе-
ния №2 от 21.02.2011г. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального совета "О бюд-
жете Великосельского сельского поселения на 2016 и плановый период 2017-2018 годов."

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета Великосельского сель-
ского поселения на 2016 и на плановый период 2017-2018 годов 11.12.2015г. в 14.00 в кабинете
Главы Великосельского сельского поселения по адресу: с.Великое, ул.Советская, д30.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту   решения Муниципального совета
"О бюджете Великосельского сельского поселения на 2016 и на плановый период 2017-2018
годов направляются в письменном виде по адресу: с.Великое, ул.Советская, д.30.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2015 № 1304
О внесении изменений  в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.04.2012 № 541
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации муниципального района

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь
статьёй 26 Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 18.04.2012
№541 "Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услу-
ги "Выдача архивных документов пользователям для работы в читальном зале архива":

1.1. Название муниципальной услуги в постановлении и тексте регламента читать в новой
редакции: "Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым
средствам";

1.2. В п.1.3. раздела 1 "Общие положения" адрес электронной почты читать в новой редак-
ции: gyammr@gavyam.adm.yar.ru.

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

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

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества

Организатор аукциона - Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, расположен-
ная по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а; адрес электронной почты
- gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - 8 (48534) 2-41-86; Факс - 8 (48534) 2-32-86, при-
глашает заинтересованных лиц принять участие в открытом по составу участников и форме
подачи предложений аукционе на право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства, именуемое в дальнейшем "Имущество", согласно приложению 1.

Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества - 177,96 руб.
в месяц без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию муниципального имущества,
оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт.

Максимальный срок действия договора аренды муниципального имущества -  11(одиннад-
цать) месяцев.

Аукцион состоится 30.12.2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а, кабинет первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Подача заявок на участие в аукционе начинается с 02.12.2015 г.
Приём заявок на участие в аукционе прекращается 30.12.2015 г. в 11 час. 00 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-

циона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 12  с 9 час. 00
мин. до 17 час.00 мин. в срок с 02.12.2015 г. до 30.12.2015 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих
дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на элек-
тронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток в размере 20 %
начальной (минимальной) цены договора аренды муниципального имущества - 35,60 руб. до
30.12.2015 г.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 25.12.2015 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

района Ярославской области сообщает о возможном предоставлении следующих земельных
участков по заявлению граждан и юридических лиц  в соответствии со статьями 39.6, 39.18,
Земельного кодекса РФ:

- земельный участок ориентировочной площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, д. Киселево, в рай-
оне  д. 2 в аренду сроком на двадцать лет для ведения личного подсобного хозяйства.

- земельный участок ориентировочной площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, д. Киселево, в рай-
оне  д. 8 в аренду сроком на двадцать лет для ведения личного подсобного хозяйства.

- земельный участок площадью 4000 кв.м, расположенный по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, д. Стрельниково, в аренду сроком
на двадцать лет для ведения личного подсобного хозяйства.

- земельный участок ориентировочной площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, д.Кадищи, в аренду
сроком на двадцать лет для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении указанных земель-
ных участков для установленных целей в течении тридцати дней со дня опубликования в праве
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данных земельных участков. Заявления принимаются Администрацией Митинского сельс-
кого поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Клуб-
ная, д.1 (дни приема:  понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 14.00) или
на адрес электронной почты: admmitino@yandex.ru. Справки по тел.8(48534) 34130.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2015 г.  №  291
Об отмене административных  регламентов предоставления муниципальных  услуг
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьей 27
Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить следующие административные регламенты предоставления муниципальных
услуг: " Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов",
утвержденный Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от
21.06.2012 г. № 103; "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", "Предоставление
сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности" утвержден-
ные Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 14.05.2012 г. №
84; "Продление  срока действия разрешения на строительство", утвержденный Постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91; "Прием докумен-
тов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого)
помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в согла-
совании", "Выдача разрешений на строительство объектов",  утвержденные Постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования

в газете Гаврилов-Ямский Вестник.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2015  № 852
Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка граждан в сфере ипо-

течного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям"на 2016-
2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области № 9-п от 26.01.2011
"Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории Ярославской области" на 2011-2018 годы", постановлением администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 03.03.2014 № 93 "Об утверждении порядка разработки
и реализации муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь
ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную  целевую программу "Поддержка граждан в сфере ипотеч-
ного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2016-2018
годы"  (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  М.А.Ульянычева.

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

4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией муниципальной целевой программы "Поддержка граждан сфере ипо-
течного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям" на  2016-
2018годы можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1-
а,Кабинет №9,телефон 2-08-83

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015  № 836
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах городского  поселении Гаври-

лов-Ям в зимний период 2015-2016 годов
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации", федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, постановлением Администрации Ярославской области
от 22.05.2007г. №164 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярос-
лавской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Ярославской области", а также в целях сокращения количества несчастных случаев на вод-
ных объектах городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь ст.8, 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в городском поселении Гаврилов-Ям в зимний период 2015-2016 годов (приложение 1).

2. Запретить ловлю рыбы на реке Которосль в границах городского поселения Гаврилов-
Ям до формирования устойчивого ледостава;

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Ульянычева.

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

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

С  планом мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городско-
го поселения Гаврилов-Ям в зимний период 2015-2016 годов  можно ознакомиться  на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/
) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,МУ"Управление городского хозяйства"
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ПРОБЛЕМЫ. КОНТРОЛЬ. РЕШЕНИЯ.

В ГАВРИЛОВ&ЯМЕ ЯРЭСК УСТАНОВИЛА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

В Гаврилов�Яме на улице Мичурина, продолжением ко�
торой является трасса, соединяющей Ярославскую и Ива�
новскую области, появилось энергоэффективное освеще�
ние. Здесь АО "Ярославская электросетевая компания" �
совместное предприятие Правительства Ярославской обла�
сти и ПАО "МРСК Центра" � заменило около 1,5 км голого
провода на самонесущий изолированный провод, установи�
ло светодиодные энергосберегающие светильники мощнос�
тью 85 Вт взамен устаревших мощностью 250 Вт.  Все работы
АО "ЯрЭСК" выполнило в рамках Программы комплексной
реконструкции и нового строительства ВЛ 0,4 кВ с совмест�
ной подвеской сети наружного освещения, принятой в це�
лях реализации областной программы энергосбережения.
Внедрение энергоэффективных технологий позволяет по�
высить надежность электроснабжения, предоставить более
качественную услугу по наружному освещению, сократить
расходы городского бюджета на уличное освещение.

� Правда, на сколько сократятся расходы городского
бюджета, мы пока точно сказать не можем, но экономия все
же, думаю, будет существенной, ведь мощность светильни�
ков уменьшится почти в три раза, � прокомментировал но�
вовведение первый заместитель Главы городского поселе�
ния М.А. Ульянычев. � Все работы были проведены в рамках
программ по энергосбережению и благоустройству города,
где предусмотрен целый ряд мероприятий, в том числе и по
модернизации уличного освещения � замена поврежденных
линий электропередачи, опорных столбов, ламп. Подряд�
чика мы определили в соответствии с действующим законо�
дательством: разместили в Интернете техническое задание
и провели аукцион. Выиграла его "Ярославская электросе�
тевая компания", которая и приступила к работе. Начать
модернизацию решили с одной из самых оживленных маги�
стралей  города � улицы Мичурина, имеющей статус дороги
областного значения. Кстати, старые светильники не будут
утилизированы, а получат вторую жизнь на других улицах.
Работать в Гаврилов�Яме ЯрЭСК будет до конца года, а зна�
чит, за это время в городе наверняка еще появятся новые
энергосберегающие уличные фонари.

Подготовленно редакцией.

И ВСЕ&ТАКИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Именно такую оценку работе муниципального

предприятия "Управление городского хозяйства" дали
подавляющим большинством голосов депутаты Му�
ниципального совета. А кроме этого на своем после�
днем заседании народные избранники обсудили поря�
док отлова и содержания бродячих собак, утвердили
предельный индекс оплаты коммунальных услуг и
подписали просьбу к Губернатору о внесении измене�
ний в программу ипотечного кредитования.

А началось заседание с
обсуждения исполнения
бюджета города за минув�
шие девять месяцев. Дохо�
ды муниципальной казны
составили 76,8 миллионов
рублей или 55 % от плана, и
почти треть этой суммы �
26 миллионов рублей � по�
ступило на безвозмездной
основе. Основными источни�
ками собственных доходов
по�прежнему являются
НФЛ, налог на землю, а так�
же ее аренда и продажа. И
если в отношении земли,
взятой "на прокат" про�
изошло снижение налого�
вых поступлений, то дохо�
ды от ее продажи, наоборот,
возросли. Если говорить о
расходах, то они составили
79,5 миллиона рублей, что
привело почти к трехмил�
лионному дефициту. Льви�
ная доля денег городского
бюджета � 60 миллионов �
была потрачена на выполне�
ние девяти целевых про�
грамм, 15 миллионов � на
непрограммные мероприя�
тия. Кроме того, пришлось
часть средств направить на
погашение муниципального
долга. И если с выполнени�
ем большинства программ
дела обстоят более или ме�
нее благополучно, то вот до�
рожная оказалась факти�
чески проваленной, во вся�
ком случае, в отношении
поступления денег. Их в го�
родской бюджет поступило
всего 3,6 миллиона рублей
вместо запланированных
13,9 миллионов. Такой раз�
рыв, как пояснила началь�

ник отдела по финансам,
экономике и бухгалтерской
отчетности М.В. Крестени�
чева, получился за счет
того, что деньги из област�
ного дорожного фонда при�
шли буквально на днях,
хотя практически весь
объем работ по ремонту и
строительству дорог город�
ским поселением выполнен
давно. Кроме того, был рас�
торгнут и один контракт с
недобросовестным подряд�
чиком, а вырученные от
этого деньги решили напра�
вить на приведение в поря�
док уличного освещения.

И если обсуждение бюд�
жета прошло относительно
спокойно, то Положение о
порядке отлова и содержа�
ния безнадзорных живот�
ных вызвало у депутатов
целую бурю эмоций. Особен�
но пункт о том, что "братьев
наших меньших" придется
теперь содержать в течение
какого�то времени, пока
идут поиски хозяина. Но
даже если хозяин не найдет�
ся, из десяти пойманных
шириков и бобиков, умерщ�
вить, оказывается, можно
будет только восемь. Осталь�
ных документ предлагает
передать… в муниципаль�
ную собственность. А вот на
какие деньги муниципали�
тету придется содержать
такую "собственность", в
Положении почему�то не
прописано. Бурно обсужда�
ли этот вопрос еще и потому,
что до конца года "собачьи"
полномочия выполняет ад�
министрация района, а с 1

января они перейдут в город.
Как город будет со всем
этим справляться, ответа
пока нет, потому оконча�
тельное решение вопроса
решили отложить на потом.
Также как временно повис в
воздухе и вопрос с колодца�
ми, которые городская адми�
нистрация передала в рай�
онную вместе с полномочи�
ями по их ремонту и обслу�
живанию, а заодно и с 72 ты�
сячами рублей, заложенны�
ми в бюджете на исполнение
этих полномочий. Как пояс�
нил Глава района В.И. Се�
ребряков, присутствовав�
ший на заседании, деньги
освоены в полном объеме, а
вот список колодцев оказал�
ся не совсем корректным � в
нем прописаны далеко не
все объекты, имеющиеся на
территории города. Или на�
оборот � в реестре нет, а в
наличии � пожалуйста. Да и
земля под большинством ко�
лодцев не оформлена в соб�
ственность городского посе�
ления. Поэтому Владимир
Иванович попросил админи�
страцию города принять
пока колодцы назад, сверить
списки и оформить землю,
как полагается, и лишь за�
тем вновь передать району.
Чтобы все было, как положе�
но. Но депутаты не поддер�
жали эту просьбу, аргумен�

тировав свое решение тем,
что с баланса городского по�
селения эти объекты уже
сняты. В общем, вопрос так
и остался нерешенным.

В отличие от отчета ру�
ководителя МП "Управле�
ние городского хозяйства"
М.В. Киселева, работу кото�
рого после бурного и про�
должительного обсужде�
ния все же решили при�
знать неудовлетворитель�
ной. Основную претензию к
Михаилу Владимировичу
народные избранники
сформулировали так: у
предприятия нет четкого
плана работы, а потому бла�
гоустройство города осуще�
ствляется хаотически.
Значит, необходимо такой
план разработать, причем с
перспективой на ближай�
шие три года, и работать
четко по нему, а не как Бог
на душу положит. А в за�
вершение заседания колле�
ги поддержали просьбу де�
путата Л.Н. Новожиловой об
обращении с письмом к Гу�
бернатору Ярославской об�
ласти С.Н. Ястребову о вне�
сении изменений в про�
грамму ипотечного креди�
тования граждан, чтобы
оно было доступно как
можно большему количе�
ству жителей региона.

Татьяна Киселева.

ПОЯВИТСЯ ЛИ В ФЕДОРОВСКОМ СВОЯ КОТЕЛЬНАЯ
Проблему устойчивого теплоснабжения левобе�

режья, исполнение бюджета за девять месяцев, со�
стояние подростковой преступности, а также неко�
торые другие, не менее важные для района вопросы,
обсудили на своем последнем заседании депутаты
Собрания представителей.

Всего в повестке дня
значилось десять вопросов,
и начать решили с самого
главного � исполнения бюд�
жета за девять месяцев.

� Доходная часть соста�
вила 761,6 миллиона рублей
или 74 % от годового плана, �
проинформировала собрав�
шихся начальник Управле�
ния финансов Е.В. Баранова.

 Расходы тоже составили
70 с небольшим процентов,
что оказалось в рамках зап�
ланированных цифр. Не
принес сюрпризов и процент
сбора собственных доходов,
который по�прежнему оста�
ется довольно низким � на
уровне 11%, хотя общая сум�
ма все же несколько увели�
чилась. Вот уже многие годы

бюджет района остается со�
циально�ориентированным,
ибо львиная доля расходов �
до 80% � направляется на вы�
полнение социальных про�
грамм. Всего же программ в
районе действует 15, и имен�
но в соответствии с ними рас�
пределяются фактически
все расходы. Одной из са�
мых масштабных является
развитие образования, в
рамках которой осуществля�
ется финансирование сти�
пендий для поощрения ода�
ренных детей. С 2007 года
утверждение конкретных
цифр этих стипендий было
прерогативой депутатов, а
теперь, как гласит Устав
района, необходимое поста�
новление может вынести и

Глава муниципального обра�
зования, тем более что сум�
мы поощрений уже давно
настала пора увеличить.

Но, к сожалению, дале�
ко не все представители мо�
лодого поколения нужда�
ются в поощрении, кое�кому
не помешало бы и серьезное
наказание, особенно за се�
рьезные правонарушения. С
конкретными цифрами де�
путатов ознакомил замести�
тель Главы А.А. Забаев, ку�
рирующий социальные воп�
росы. И цифры эти, честно
говоря, не порадовали, ибо
уровень подростковой пре�
ступности в Гаврилов�Яме
продолжает оставаться до�
вольно высоким, несмотря
на профилактические меры.

� Увеличилось количе�
ство преступлений, совер�
шенных в состоянии алко�
гольного опьянения, а так�
же в составе группы � с од�
ного в прошлом году до че�
тырех � в нынешнем, � до�
ложил Андрей Александро�

вич. � В общей структуре
правонарушений преобла�
дают кражи.

Эту информацию депу�
таты приняли к сведению, а
затем проголосовали за вне�
сение изменений в гене�
ральный план развития
Шопшинского поселения,
разрешив, таким образом,
поменять "специализацию"
одного из земельных учас�
тков с сельскохозяйствен�
ной на промышленную, что�
бы местные предпринима�
тели имели возможность по�
строить недалеко от дерев�
ни Голузиново придорож�
ное кафе с гостиницей. Что
не только принесет в посе�
ленческий бюджет допол�
нительные 500 тысяч руб�
лей, но и позволит открыть
более 40 рабочих мест.

В самом конце заседа�
ния слово было предостав�
лено председателю район�
ной Общественной палаты
Д.Б. Резвецову, который по�
ставил перед депутатами

поистине животрепещущие
для района вопросы, требу�
ющие незамедлительного
решения: окончание рекон�
струкции очистных соору�
жений и организация устой�
чивого теплоснабжения на
левом берегу Которосли, в
микрорайоне Федоровское.
До последнего времени та�
кую миссию брал на себя
машиностроительный за�
вод, но, к сожалению, сегод�
ня предприятие не имеет
возможности заниматься
этим и дальше, ибо его соб�
ственная "тепловая" про�
грамма уже выполнена. Зна�
чит, проблему дальнейшего
теплоснабжения много�
квартирных домов, располо�
женных в левобережном
районе, должны взять на
себя районная и городская
власти и построить там но�
вую котельную.

� Городскому поселе�
нию необходимо выделить
для этого участок земли и
отмежевать его, � считает

Д.Б. Резвецов, � а затем взять
на себя работы по проекти�
рованию котельной. На все
это потребуется около трех
миллионов рублей. И адми�
нистрация муниципального
района подала запрос в ад�
министрацию города с
просьбой заложить данную
сумму в бюджет следующе�
го года. Но пока ответа нет.

� Я думаю, мы поручим
заняться этим вопросом депу�
татской бюджетной комис�
сии, � сказал председатель
Собрания представителей
А.Н. Артемичев. � Такая стро�
ка в бюджете � нашем или го�
родском � на следующий год
обязательно должна появить�
ся, но это уже � дело работни�
ков администраций, которые
обязаны будут выполнить по�
ручения своих глав.

На этом Собрание пред�
ставителей свою работу за�
вершило. Хотя до конца
года депутаты соберутся на
заседания еще дважды.

Татьяна Киселева.
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ТРУД & НА ВЕКА
Инвалиды � люди особые. Они отличаются

от нас ограниченными возможностями здоро�
вья, но при этом � неограниченной жаждой жиз�
ни.  Ярким примером такой жажды, а еще тру�
долюбия может служить наш молодой земляк
Дмитрий Малков, который сейчас фактичес�
ки в одиночку реставрирует древние входные
ворота Борисоглебского мужского монасты�
ря, где идут большие реставрационные рабо�
ты в рамках федеральной программы.

Инвалидом Дмитрий
Малков стал около десяти
лет назад, когда попал в ава�
рию и остался без ноги. Но
духом не пал, получил ред�
кую сегодня профессию ма�
стера резьбы по дереву, и
стал в своем деле настоящим
профессионалом, которому
доверяют выполнение по�
настоящему уникальных за�
казов. Вот уже почти три
месяца наш земляк восста�
навливает главные ворота
Борисоглебского монастыря,
так называемые южные. Их
поистине исполинских раз�
меров створки внешне напо�
минают паркет и также со�
стоят из маленьких дере�
вянных пластинок. Их�то
Дмитрий и заменяет на но�
вые. Работа эта кропотливая
и очень ответственная, ведь
трудится мастер над восста�
новлением объекта, возраст
которого насчитывает чуть
ли не три века.

� Это были въездные во�
рота в монастырь, поэтому они
такие большие, � поясняет со�
трудник Борисоглебского
краеведческого музея Ната�
лья Шеина. � Но все же, как
гласит, предание, сначала
люди выходили из транспор�
та и шли в обитель пешком,
сняв, как полагается шапку,
если это были мужчины. И
лишь потом через ворота про�
езжали кареты и повозки,
после чего пассажиры вновь
усаживались на свои места и
следовали до нужного здания.

Борисоглебский монас�
тырь являлся в свое время
одним из богатейших не толь�
ко в Ростовском княжестве, но
и во всей России. Именно здесь
скрывались от врагов великие

московские князья, в частно�
сти, Василий Темный, крес�
тивший здесь же и своего
сына, будущего Ивана III,
первого государя всея Руси.
Трижды приезжал сюда и
Иван Грозный, в этих стенах
получил благословение от
преподобного старца Иринар�
ха и князь Дмитрий Пожарс�
кий. А благословение на стро�
ительство монастыря почти
700 лет назад дал сам Сергий

Радонежский.
� На том месте, где сейчас

находится собор Бориса и
Глеба, Сергий простоял в ко�
ленопреклоненной молитве
три дня, � продолжает рас�
сказ об истории монастыря
Наталья Шеина. �  И окончив
молитву, сказал монахам Фе�
дору и Павлу, благословив их
на строительство: "Призрет
Господь Бог и Пречистая Бо�
городица на место сие, а ве�
ликие страстотерпцы Борис и
Глеб да в помощь вам будут.
И место сие вельми возгор�
дится и будет превозносимо
под большими лаврами". Вот
с такого благословения и на�

чалась история этой святой
обители.

Год назад в России торже�
ственно отмечали 700�летие
со дня рождения Сергия Ра�
донежского, и в связи с этим
событием была разработана
специальная федеральная
программа по восстановле�
нию мест, связанных с име�
нем святого. В нее�то и был
включен Борисоглебский мо�
настырь. За год здесь приве�

ли в порядок надвратный
Сергиев храм, и вот очередь
дошла до ворот, реставрация
которых происходит в не ме�
нее знаменательный период �
в преддверии 400�летия пре�
ставления преподобного
Иринарха�затворника. Вот к
каким историческим событи�
ям довелось прикоснуться
Дмитрию Малкову, что, как
он считает, налагает на мас�
тера особую ответственность.

� Все силы, все мысли у
меня сейчас направлены на
то, чтобы выполнить свою ра�
боту максимально хорошо, �
говорит молодой мастер.

Реставрация � труд уни�

кальный, ведь необходимо не
просто сделать ворота похо�
жими на оригинал. Материал,
из которых они собираются,
тоже должен быть аутентич�
ным. В данном случае, как
определил мастер, это ли�
ственница, которая обладает
особыми свойствами � со вре�
менем становится только
прочнее. Именно ее и заказал
Дмитрий для выполнения ре�
ставрационных работ. При�
чем сам нашел поставщика и
организовал доставку. Тру�
дится наш земляк над боль�
шим заказом фактически в
одиночку � только помощни�
ка из местных ему в подмас�
терья дали. Но и столь малы�
ми силами реставраторы ус�
пешно справляются с возло�
женной на них задачей. Одни
ворота уже практически го�
товы, идет работа над вторы�
ми, ведь южные ворота пред�
ставляют собой два прохода,
состоящие из нескольких
уровней.

Рабочий день Дмитрия
Малкова длится с раннего
утра до позднего вечера, и
приезжает он в Борисоглеб
ежедневно из Ростова, где
живет у друга, на автобусе  �
все ближе, чем из Гаврилов�
Яма ездить. Конечно, тяжело
целый день на ногах, а фак�
тически на одной ноге, у стан�
ка проводить, но Дмитрий
уже привык к таким нагруз�
кам. Ведь главное для него �
работа, творчество, которые
приносят ни с чем не сравни�
мую радость и позволяют не
только прикоснуться к живой
истории, но и самому войти в
нее, оставив в веках и частич�
ку своего труда.

Татьяна Киселева.

Спасибо

ТЫ УЧИШЬ МЕНЯ
БЫТЬ СИЛЬНЫМ

Дорогая моя! Поздравляю тебя с прошедшим празд�
ником Днем матери! Мне хочется сказать сегодня те сло�
ва, которые я всегда как�то стесняюсь произнести. Ты у
меня самая лучшая! Когда бы я ни появился на пороге, ты
ждешь меня. Бегу домой и уже слышу твой ласковый го�
лос: "Владка, заходи скорей. Мой руки, рассказывай, как
дела!" Усаживаешь меня за стол, кормишь. Я часто ду�
маю, как ты, практически ничего не видящий человек,
справляешься со всеми делами: дома чистота, еда всегда
самая вкусная… Понимаю, что ты сильная духом. Ты ни�
когда не отчаиваешься. Как бы тебе ни было тяжело, ни�
кому не жалуешься. Я очень хочу быть похожим на тебя!
Спасибо тебе за все!

Твой сын Владислав Лапин, ученик школы №2.

ДАРУЮЩИМ ТЕПЛО
СВОЕЙ ДУШИ

В жизни нашего сына Ива�
на � важную роль играют не�
сколько замечательных лю�
дей, которым мы весьма при�
знательны и благодарны. В
первую очередь это учителя и
директор Гаврилов�Ямской
школы�интерната для слабо�
видящих детей Елена Игорев�
на Басова. Благодаря вашему
педагогическому таланту и
чуткому отношению к каждо�
му ученику в детях заклады�
ваются прочные знания, рас�
крываются их способности и таланты. Низкий вам поклон за
ваше трудолюбие, терпение, готовность оказать всяческую
поддержку. Мы очень рады, что есть такая школа, где рабо�
тают профессионалы своего дела и просто прекрасные люди.

Раскрыть свой потенциал нашему сыну помог и тре�
нер спортивной школы по шашкам Сарван Сопиев. Под
его началом наш сын принимает участие в чемпиона�
тах, различных соревнованиях на уровне города и об�
ласти, где неоднократно становился чемпионом и при�
зером. Низко кланяемся и искренне благодарим его за
то, что влюбил нашего сына в русские шашки.

Не побоявшись того, что наш Ваня � ребенок�инва�
лид по зрению, преподаватель ДШИ им. Н.Н. Алмазова
Елена Валентиновна Филатова взялась за его обуче�
ние игре на фортепиано. С ней Ваня достиг огромных
результатов: через год обучения стал дипломантом
первой степени на школьном музыкальном конкуре
среди старших классов, после первого класса за выда�
ющиеся успехи был экстерном переведен в третий
класс музыкальной школы. Невозможно подобрать
слова, чтобы выразить нашу искреннюю признатель�
ность Елене Валентиновне.

Спасибо вам, уважаемые преподаватели, за вашу
работу, в которую вы вкладывает все тепло своей души.
Спасибо, что не считаясь со временем, отдавая все
силы, занимаетесь с нашим сыном. Спасибо за труд и
вашу доброту.

Татьяна и Алексей Смурковы.
г. Гаврилов&Ям.

В связи с этим мы обращаемся к тем, кто, не-
смотря на различного рода физические ограничения,
является полноценным гражданами страны, активны-
ми участниками социально-политической жизни об-
щества.

Вы должны знать, что областная целевая программа
"Доступная среда", которая предусматривает повышение
уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов, будет действовать и
дальше. Мы приложим свои усилия к развитию системы
реабилитации и повышению эффективности реабилитаци-
онных услуг, устранению социальной разобщенности,

адаптации инвалидов к трудовой сфере.
Проблемы инвалидов находятся в постоянном внима-

нии Ярославской областной Думы, депутатский корпус чут-
ко относится ко всем обращениям граждан с ограниченны-
ми возможностями и стремится к оперативному разреше-
нию их  проблем.

Мы желаем нашим особенным людям, их родным и близ-
ким доброго здоровья, долголетия, материального и соци-
ального благополучия, активной включенности в нашу
жизнь на благо развития родного края!

Депутаты Ярославской областной Думы
П. Исаев, Н. Бирук.

Дорогие жители Гаврилов-Ямского района,
3 декабря отмечается Международный день инвалидов.

Дорогие земляки!
Это особенный день призван привлечь внимание обще-

ства, власти, представителей бизнеса к тем, на чью долю
выпали испытания, требующие огромного упорства, а порой
стойкости и мужества, кто волею судьбы оказался в трудном
социальном положении.

Одним из приоритетных направлений социальной полити-
ки, реализуемой в Гаврилов-Ямском районе, является по-
мощь в решении насущных проблем инвалидов, участие их в
общественно-политической, культурной и спортивной жизни
района. Конечно, оказание поддержки не должно осуществ-
ляться только в рамках программ. Пусть наша каждоднев-
ная забота помогает мужественным людям хотя бы на время
забывать о трудностях, пусть их сердца наполняются тепло-
той и уверенностью в завтрашнем дне.

От всей души желаю всем вам мира и тепла, счастья и
любви, душевного спокойствия и благополучия!

В.Серебряков, Глава муниципального района.



999993 декабря 2015 года3 декабря 2015 года3 декабря 2015 года3 декабря 2015 года3 декабря 2015 года Районная массовая газета, г. Гаврилов&Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов&Ямского

муниципального района

В
ы

п
у

с
к

№
13

ДОРОГИЕ ДЕТИШКИ!
Сегодня с вами � девчушка Весе�

лушка.Моя бабушка Хитрушка проща�
ется с вами � поскольку годы уже дают
о себе знать и она отправляется отды�
хать, но наказала мне обязательно за
вами внимательно присматривать и де�
литься с ней всеми новостями о ваших
успехах и достижениях. Однако

обещала и сама вас из�
редка навещать, чтобы
научить своим хитрос�

тям, либо задать интерес�
ные задачки.

Ваша девчушка
Веселушка. =)

СВОИМИ РУКАМИ

ОСОБЫЙ ПОДАРОК &
К ОСОБОМУ ПРАЗДНИКУ

День матери � это особый праздник. Он
не похож на все другие, потому что посвя�
щен самому близкому и родному нам че�
ловеку � маме. Этот праздник добрый и
волнительный. Мы готовились к нему всем
классом. Так хотелось наших мам и пора�
довать, и удивить. Вместе с нашей учи�
тельницей Людмилой Анатольевной Жи�
ряковой мы приготовили подарки � панно
из цветов, а сюрпризом стала газета "Спа�
сибо, мама, что ты есть!" Мы постарались
для газеты найти самые любимые семей�
ные фотографии.

Мы поздравляем наших любимых ма�
мочек. Желаем, чтобы их глаза всегда све�
тились счастьем, чтобы улыбка не сходи�
ла с их лица, а настроение всегда было хо�
рошим!

Ученики 2 "В" класса школы №1:
Настя Потехина, Аня Маслова,

Кирилл Благов и Арина Рухлова.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ЧИТАЮЩИЙ НЕЧИТАЙЛО
Многие  считают, что фамилия

предопределяют жизнь человека.
Взять, к примеру, Пятеркиных �
ученики с такой фамилией  долж�
ны учиться только на "пять". А вот
Медалистовы непременно должны
окончить школу с золотой меда�
лью. У нас же в школе есть второ�
классник Ярослав Нечитайло.
Судя по его фамилии, парнишка со�
всем не должен любить читать.
На самом деле все оказалось не
так. Как только Ярослав выучил
буквы, он тут же записался в го�
родскую и в школьную библиотеки,
где берет большое количество
книг. Мы встретились с юным лю�
бителем чтения, поговорили о кни�
гах и просто о жизни.

Ярослав  � человек серьезный. Ему еще
нет восьми лет, однако вся его жизнь идет
по плану. И один из главных моментов в
его жизни � это чтение.

� Книга дает ум, � сказал мальчик. � Что
тут непонятного? Хочешь быть умным?
Тогда читай больше книг и пересказывай
их. Мне надо еще много книг прочитать до
десяти лет. В десять лет я хочу пойти в
авиамодельный кружок на завод "Агат",
тогда у меня времени будет не так уж мно�
го для чтения. Сейчас тоже со временем
бывает туго. Вот недавно я сел читать, а в
это время привезли кирпич для стройки �
пришлось книгу отложить и пойти помо�
гать папе. В другой раз приехал трактор
копать траншею для фундамента и наехал
на мою грядку с горохом. Я очень расстро�
ился, и было мне уже не до чтения. А в

своей взрослой жизни я буду пожарным.
Это серьезная профессия. У нас в городе
много красивых домов и еще много строят,
вот и буду их спасать от огня, если такой
случится.

Я поинтересовалась у Ярослава, что
надо делать для того, чтобы стать хорошим
человеком. И второклассник ответил:

� Надо  заправлять постель, убирать в
квартире и помогать папе с мамой.

После нашей беседы я сделала для себя
вот такие выводы: Ярик � очень светлый и
добрый ребенок. Мне понравилась его речь,
рассуждения и, конечно же, жизнь маль�
чика "по плану".

А вот то, что фамилия характеризует
человека, это полная ерунда.

Кристина Романова, юнкор газеты
"Родник" школы №2.

УМНИКИ И УМНИЦЫ

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Сегодня мы открываем новую рубри&

ку "Умники и умницы", где будем собирать
все ваши удивительные и забавные "гово&
ряшки". Но без вашей помощи нам, конеч&
но же, не обойтись.

Славные наши девчонки и мальчишки,
попросите, пожалуйста, ваших пап и мам,
бабушек и дедушек, родных подмечать все
ваши философские умозаключения, юмор&
ные оговорочки и словечки, а затем непре&
менно присылать их нам & подивимся вме&
сте полету фантазии, вашему мировоззре&
нию и погостим в Стране детства.

"Детский лепет" присылайте  на e&mail:
g.vestnik@mail.ru.

А сегодня публикуем первую порцию
"афоризмов", присланных из детского сада
"Кораблик", & позабавили воспитателей и
родителей двухлетние малыши из группы
"Вишенка" и пятилетки из "Василька".

***
� Мам, хватить эти сырники драть, пой�

дем сорняки есть!

***
� Хочу быть маленькой. Надоело разде�

ваться, одеваться.
Даша Г., 5 лет.

***
� Я большой и взрослый!
� Тогда убери свои игрушки  и  одевайся.
� Ой, нет, я маленький.

Паша Б., 5 лет.

***
Настю спрашивает мама:
� Кто такая мама?
� Это взрослый ребенок.

***
Настя слушает передачу по "Детскому

радио", где спрашивают: "Зачем во время
войны нужны были голуби?"

На что девочка отвечает: "Чтобы на нем�
цев какать!"

Настя Б., 5 лет.

***
Папа разделывает курицу на суп. Люба

подходит и спрашивает: "Можно я ее по�
глажу?" Папа разрешает. Тогда Люба на�
чинает ее гладить и шепотом приговарива�
ет: "Вот надо было быстрее бегать, чтобы
тебя не разрезали".

 Люба П., 5 лет.

***
Мама поет колыбельную. Егор говорит:

"Не хочу такую песню, спой: Дисней пик�
черс представляет".

Егор А., 5 лет.

***
Саша, умываясь, облился с головы до

ног. Мама заходит в ванную. Саша выстав�
ляет руку вперед: "Не говори мне ничего!"

Саша, 2 года.

***
У мамы высокая температура, она ле�

жит в кровати.
� Везет тебе, мама! А мне в садик идти…

Юра Д., 2 года.

***
� Дети, весной прилетают грачи. Что они

нам на крыльях принесут? � спрашивает
воспитатель.

� Заразу всякую!

***
� Почему птицы улетают на юг?
� Съели всех червяков вот и улетели.

Поля, 2 года.

ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

ЖАЛЕЕМ,
ЧТО НЕ ПОДАРИЛИ ЦВЕТЫ

Во время осенних каникул посмотреть спектакль "Кры�
лья для Дюймовочки" во Дворец  детского  творчества нас
пригласила Полина Галкина. Она из нашей школы, а во Двор�
це занимается в музыкальном театре "Теремок". Поля так
и сказала: "Приходите, не пожалеете. Будет очень инте�
ресно". И мы отправились на просмотр.

В зале много народу: ребята из детских  садов, их воспитате�
ли, чьи�то бабушки и даже дедушки. Звучит музыка,  открывает�
ся занавес. И мы сразу понимаем, что очутились в сказке. Ма�
ленькие эльфы увлекают своей беседой,  веселят потешные ля�
гушата, а сын Жабы совсем не страшный и, конечно же, всем
зрителям нравится  Дюймовочка.  Ничто не изменилось в ее ха�
рактере � она такая же добрая и отзывчивая.

Сказку было очень приятно смотреть. Были в ней и танцы, и
песни. И все это волшебство творили на сцене ребята, причем
разные по возрасту. Юных актеров в спектакле было много, что
захотелось их сосчитать. И это удалось сделать � тридцать семь
"теремковцев"  дружно, четко, слаженно исполняли в финале
песню. Признаться, такой массовый актерский состав не оставил
равнодушным никого. А нам было приятно вдвойне видеть на
сцене наших ребят, пятиклассников Никиту Кузьмина и Полину
Галкину. Она играла роль матери Жука, а Никита � Крота.

Время мы провели с пользой, единственное, о чем пожалели,
что не подарили цветы руководителю этого коллектива Наталье
Валерьевне Романычевой, а также педагогу по вокалу Татьяне
Олеговне  Николаевой и хореографу Татьяне Николаевне Яков�
левой. Но в следующий раз сделаем это обязательно!

Ольга Лазарева, юнкор газеты "Родник" школы №2.
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НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ &
СОХРАНИТЬ
ЛИДЕРСТВО

Нынешний год для гаврилов&ямс&
ких аграриев выдался особенно ус&
пешным: собрано более 10 тысяч тонн
зерновых, урожайность которых в не&
которых хозяйствах перевалила даже
за 30 центнеров с гектара, надой моло&
ка на одну корову вплотную прибли&
зился к пяти тысячам килограммов,
значительно увеличились посевные
площади. Такие показатели вывели
район в число лидеров Ярославской
области, позволив занять ему первое
место во второй группе районов, куда
входят восемь муниципальных обра&
зований. О том, как же гаврилов&ям&
цам удалось добиться столь солидных
результатов, мы решили поговорить с
руководителем отдела сельского хо&
зяйства Н.А. Абрамовым.

& Николай Александрович, в чем сек&
рет успеха?

� Честно скажу, за время, что я стою во
главе отдела, такое произошло впервые,
хотя все предпосылки к тому, чтобы вы�
биться в лидеры, у гаврилов�ямцев были
давно � показатели�то у нас неплохие. И
первое место мы могли бы занять еще не�
сколько лет назад.

& Что помешало этому?
� Производственный травматизм. В пос�

ледние годы, например, было два таких слу�
чая: пострадали механизатор и пастух, ко�
торого поднял на рога бык. Оба происше�
ствия, конечно, были соответствующим об�
разом разобраны на многочисленных комис�
сиях, и нынче ничего подобного уже не по�
вторилось. И сегодня нам есть, чем гордить�
ся. Считаю, что секрет успеха прост: наши
селяне представляют собой единый орга�
низм и всегда готовы прийти на помощь друг
другу. Выручают советами, семенами, удоб�
рениями, техникой и даже специалистами.
Оттого и успех получился общим.

& Лидером быть, конечно, почетно, но
главное теперь & постараться удержать это
лидерство, что очень непросто.

� Согласен. Но мы приложим к этому все
силы. И предпосылки для того, чтобы вновь
войти в число лучших, у гаврилов�ямцев
есть. У нас есть труженики с золотыми ру�
ками, беззаветно преданные своей нелегкой
профессии, грамотные руководители, необ�
ходимая техника, неплохо работают госу�
дарственные программы поддержки села.
А значит, есть и шансы на победу.

БЫТЬ ФЕРМЕРОМ & НЕПРОСТО
С 2012 года в Гаврилов&Яме, как и

во всей Ярославской области, действу&
ет программа поддержки начинающих
фермеров, в рамках которой денежные
гранты на открытие собственного хо&
зяйства получили уже несколько жи&
телей района

Материалы подготовила Татьяна Киселева.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Фермером Галина Александровна Ла�
пина стала фактически год назад, но за это
время добилась довольно неплохих успе�
хов: в специально оборудованном птични�
ке обитает больше сотни индюков породы
белый широкогрудый. И это, кстати, уже
остатки стада, насчитывавшего еще не так
давно около 400 голов. Большая часть пти�
цы уже реализована, хотя и с большим тру�
дом, ведь забивать ее, оказывается, нужно
только в особых цехах, имеющих лицен�
зию на данный вид деятельности. И это
одна из основных проблем, с которой стол�
кнулась начинающий фермер, мечтавшая
накормить земляков диетическим индю�
шачьим мясом.

� Чтобы не в супермаркетах люди его
покупали, не раз замороженное и раз�
мороженное, а прямо, что называется,
"с пылу, с жару" � свежайшее, � говорит
Г.А. Лапина. � Я сама, кстати, только не�
давно распробовала индюшатину � какая
она вкусная и полезная. Зато теперь у нас
в доме почти каждое блюдо приготовлено
именно из индейки. В ход идут даже по�
троха.

В сельском хозяйстве Галина Алек�
сандровна � не новичок, за плечами � тех�
никум в Козьмодемьянске и институт в
Караваеве, правда, по бухгалтерской спе�
циальности, по которой и трудилась мно�
го лет, живя в Ярославле. А когда вышла
на пенсию и получила в наследство ро�
дительский дом с большим участком зем�
ли, бывший счетный работник решила
приобщиться к сельскому хозяйству и
организовать в родном Константинове
ферму. Тем более что и программа под�
держки начинающих фермеров как раз
появилась. Составив бизнес�план, защи�
тив его и получив чуть больше миллиона
рублей, Галина Александровна вместе с
супругом занялась обустройством фер�
мы. Построили птичник, приобрели тех�
нику для обработки земли, на которой
планировали выращивать зерно на корм
птицам, и закупили первую партию ин�
дюшат. Вот только вырастить их оказа�
лось очень непросто.

� Дело в том, что индюк с момента рож�
дения не имеет фактически никакого им�
мунитета, и любой вирус может вызвать у
него серьезное заболевание, � поясняет Га�

лина Александровна. � А стоит захворать
одному птенцу � инфекцию подхватят и ос�
тальные, и тогда падет все поголовье.

Вот почему до четырех месяцев, ког�
да иммунитет немного стабилизируется,
малышей приходилось держать факти�
чески "под колпаком", а еще и кормить
постоянно, причем очень много, так как
индюк � существо чрезвычайно прожор�
ливое. А еще очень любопытное и при�
вязчивое � во всяком случае, Галину
Александровну все птицы безоговороч�
но признали "вожаком стаи" и подчиня�
ются ей беспрекословно. Даже в руки
дают себя взять. Есть и у нее среди пер�
натой братии свои любимчики.

� Вот эта � моя подружка, я ее специ�
ально голубой краской пометила, � улыба�
ется фермер и безошибочно выхватывает
из кричащей колышущейся массы индю�
ков небольших размеров самочку, целует
ее прямо в клюв. � Иди ко мне, моя хоро�
шая.

Да уж, забот индюки требуют много,
но и отдача от них получается неплохая �
нужный для забоя вес птицы набирают
за три�четыре месяца. Правда забить та�
кое количество пернатых одновременно
можно только в специальном цехе � так
гласит закон. Да, честно говоря, самосто�
ятельно сделать это и невозможно � сил
не хватит. А еще оказалось, что в Гаври�
лов�Ямском районе вообще нет таких
предприятий. А значит, реализовывать

диетическую индюшатину начинающие
фермеры могли только по друзьям и зна�
комым. Потому�то и не удалось продать
всю выращенную птицу. Хотя в целом
итог первого года работы семейной фер�
мы Лапиных получился неплохим.

� Думаю, "по нулям" мы все же срабо�
таем, а может, даже и прибыли немного
получим, � считает Г.А. Лапина.

� Я их результатом очень довольна, они
большие молодцы, � подтверждает руко�
водитель Гаврилов�Ямского межрайонно�
го информационно�консультационного
центра А.Н. Белоусова. � Ведь сегодня мало
желающих стать фермерами, потому что
труд сельский очень тяжелый, а часто и
неблагодарный.

    Но, несмотря на некоторые неудачи,
супруги Лапины рук опускать не собира�
ются и на следующий год обязательно про�
должат начатое дело, закупят еще несколь�
ко сотен индюшат. Тем более, что в про�
грамме четко прописано: фермер, получив�
ший государственные средства на откры�
тие собственного дела, не имеет права сво�
рачивать производство в течение пяти лет,
иначе придется потраченные деньги воз�
вращать.

Сегодня в Гаврилов�Яме участниками
программы, которая будет действовать до
2020 года, являются пять начинающих фер�
меров. Желание вступить в их ряды выра�
зили еще трое, двое из которых хотят за�
няться разведением рыбы и страусов.

ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЛИЧНЫЕ
На последнем совещании глав по&

селений при Главе муниципального
района были заслушаны специалис&
ты  Управления по архитектуре, гра&
достроительству, имущественным и
земельным отношениям  района по
вопросам ввода в эксплуатацию квад&
ратных метров жилья  в уходящем
году, а также об идентификации зе&
мельных участков, о взыскании арен&
дной платы за пользование земель&
ным участком. Об этом коротко в се&
годняшней информации о совеща&
нии глав.

Ввод жилья �  всегда очень радост�
ное  событие. И обычно  в конце года
происходит проверка  документации по

объектам, что сданы  в эксплуатацию.
Такая работа Управлением по архитек�
туре,  градостроительству,  имуще�
ственным и земельным отношениям
администрации муниципального райо�
на  была также недавно проделана.
Общая цифра  введенных квадратных
метров по району � 17400,7, при плане
13000. В том числе  доля по  городу
составила 11607,2  кв. м, из них 4733 кв. м �
спальный корпус   дома�интерната для
престарелых и инвалидов. По поселе�
ниям расклад таков: Великосельское �
2678 кв.м, Заячье�Холмское �1293,1;
Митинское � 639,8 и Шопшинское � 949
квадратных метров.  Весомую часть из
этих метров "потянет" частная заст�
ройка, ведь даже без официальной ин�

формации  видно,  насколько  активно
ведется в последнее время  индивиду�
альное жилищное строительство, как в
городе, так и на селе.

 Как известно,  жилищные квадрат�
ные метры, имеющиеся в районе, не за�
висают в воздухе, а базируются на его
землях.  Она может быть либо соб�
ственностью хозяина, который ее ку�
пил, либо арендуемой, тогда он  платит
за нее арендную плату.  И то, и другое
приносит в казну района копеечку. Но
если  по продаже земельных участков
запланированная  планка достигнута,
то со сбором арендной платы не все так
просто. Требуется проведение иденти�
фикации ряда земельных участков, за
пользование  которыми  не поступает

арендная плата. Часто  это бывает, ког�
да земля используется как сельхозу�
годие, например, в качестве садового
участка.  Причины  отсутствия платы
на пользование землей  могут быть  са�
мыми  разными. Установить и устра�
нить их задача специалистов.  Но иног�
да  причина бывает до банальности
проста: вовремя  не разосланы доку�
менты на оплату. Однако  нередки и
случаи явного игнорирования требова�
ния оплаты. В таком случае хозяин
территории � руководитель поселения,
на землях которого находится долж�
ник,  обязан  выдать ему предписание,
но если и оно не приведет к нужному
результату, тогда уже  следует дей�
ствовать через суд.
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(1832) Выражаем благодарность за помощь и органи&
зацию в проведении похорон нашего дорогого и лю&
бимого Горшкова Сергея Александровича, а также мо&
ральную поддержку родным, друзьям, соседям, кол&
лективу ООО "Кварц".

Семья Горшковых.

(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.

РАБОТА
(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.

УСЛУГИ

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

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

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

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)

(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1813) Услуги электрика. Т. 89109763255.
(1821) Принимаю заказы & пошив, ремонт женской

одежды. Т. 2�33�60.
(1833) Услуги трактора с телегой. Т. 8�915�974�93�78.
(1708) Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1761) ПОХУДЕНИЕ. Т.89056388744
(1670) Грузоперевозка & Газель. Т. 89807486437.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,

диагностика. Недорого. Т. 89605399751.
( 1 8 5 7 )  Грузоперевозки ГАЗель  термобудка.

Т. 89201187473.

Внимание!
С 8 по 12 декабря в г. Гаврилов-Ям (Советская пл., д.1,
Центр Развития Предпринимательства (бывш. кинотеатр)
проводится полное компьютерное обследование

организма (разработка Москва)
- выявляет нарушения в  сердечно-сосудистой, бронхо-

легочной и др. системах, проблемы позвоночника и суста-
вов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, жен-
ские, мужские проблемы, детские

- наличие паразитов, инфекций, грибков, гельминтов и т.д.
- компьютерный подбор средств оздоровления
- консультации по всем выявленным нарушениям
- рекомендации по питанию  и здоровому образу жизни
Цена 1500 руб, для детей и пенсионеров 1300 руб.

Предварительная запись и информация
по тел 8-910-815-73-63.

(1838)

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

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

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ
В СОСНОВОМ БОРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

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

(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

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а (лицензия № ЛО-76-01-
001104, срок действия бессрочно).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта -

1339,40 руб.
При себе иметь: паспорт, военный билет (или приписное),

страховой медицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, ре-
зультат ежегодной ФЛГ.

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.

Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(471)

(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
ла

м
а 

(5
89

)

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

ПРОДАЖА

Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.
Т.8�980�659�15�83.

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

Продам гараж, район 1 школы. Т. 8�915�967�30�67.
(1808) ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ЗЕМЛЯ. Т. 9806539488.
(1814) Продаются 2&к., 3&к. квартиры; дом п. Гагари&

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

(1816) Продается 3&ком. кв&ра в 4&квартир. доме. Газ,
вода, коммуникации. Тел. 8�910�967�59�79.

(1817) Продаю 1&ком. квартиру, ул. Победы, 900 т.
Т. 89092784031.

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

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

допл. Т. 89056338644.
(1826) Продаются нетели, дорого. Отел декабрь&май.

Т. 8�920�107�19�17.
(1831) Продаю 2&к. кв. в отл. сост. Т. 89159687660.
(1834) Овес из&под комбайна, 5 руб./кг, с доставкой.

Т. 8�910�969�09�00.
(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.

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

Лариса.
(1762) Продам гараж, 3&х ком.квартиру. Т. 89109638076.
(1763) Продам гараж ул.Восточная. Т. 89806580006.
(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.

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

(1685) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
(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.

(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.

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

(1836) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(1779)

РАЗНОЕ

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

Сдам 1&комн. кв. с ч/у. Т. 8�961�024�50�06.
(1841) Сдаю гараж 65 кв. м, отопление. Т. 89051334272.
(1842) Сдаю помещение 100 кв. м без отопления.

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

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

нова. Т. 89301244633.
(1727) Сдаю комнату в ком. квартире. Т. 8�980�655�86�33.
(1661) Сдам & продам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.

АНТИКВАРИАТ
ПОКУПАЕМ ДОРОГО: ИКОНЫ, СТАРИННЫЕ САМО-

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

(1707)

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

(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1848) Продам прихожую: шир. & 1 м 37 см, выс. &

2 м 34 см, глуб. & 0,36 см. Т. 8�920�101�32�63.
(1847) Продаю 2&к. кв. 68 м2, ул. Комарова, возм. под

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

Тел. 8 (920) 657�83�74

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

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

(1852) В магазин "ВСЕ ДЛЯ ДОМА" срочно
требуется продавец. Т. 89159877345.

(1849) Открылся магазин женской одежды в ТЦ
"Вернисаж", модуль №18. В ассортименте: брюки,
джинсы, кофты, платья.

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

(1846) Продаю дрова. Т. 89109767029.

(1844) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.
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ОФИЦИАЛЬНОЭЛЕКТРИЧЕСТВО &
ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

Этот нехитрый вопрос задают детям ярославские энергети-
ки, посещая с уроками электробезопасности учебные заведения
области. Школьников учат правильно  вести себя возле энерго-
объектов, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоро-
вье. Однако печальная статистика показывает, что данная ин-
формация остается актуальной для всех возрастов.

Электроэнергия давно стала неотъемлемой и привычной ча-
стью нашей жизни. Привычка притупляет бдительность. Необхо-
димо помнить, что электричество - повсюду, и опасность может
подстерегать где угодно. Линию электропередачи может задеть
мачта яхты, и тогда, как минимум, ожогов пассажирам не мино-
вать. Подобная ситуация может произойти и на суше. Провод
может задеть стрела строительного крана, что приведет к самым
неблагоприятным последствиям. Поэтому в охранных зонах ЛЭП
запрещены любые строительные работы.

Помнить об опасности электрического тока нужно и народ-
ным умельцам, которые считают себя профессионалами. Каза-
лось бы, элементарное правило - не лезь! Но вот, пару стопок для
храбрости, и новоявленный электрик уже карабкается по столбу.
Попытки выполнить несанкционированное подключение или ре-
монт своими руками - одни из лидеров среди причин электро-
травматизма. По пятам за ними идет "охота" на цветмет и доро-
гое электрооборудование.

Если для взрослого человека удар током - это следствие не-
внимательности и несознательного поведения, то для ребенка -
излишнего любопытства. Чрезмерный интерес к объектам энер-
гетики влечет за собой трагический исход. В последнее время
становится популярно снимать селфи в необычных местах. Де-
лая селфи, люди выбегают на оживленные трассы и перекрестки,
пытаются залезть на крыши домов, мосты, сооружения и дере-
вья. Следует помнить, что приближение к электроустановкам
недопустимо, так как это может быть смертельно опасно.

На электроустановках нанесены специальные знаки или зак-
реплены плакаты, предупреждающие об опасности поражения
током.  Таблички с предупреждениями расположены на речных
берегах, рядом с которыми проходят линии электропередачи. На
подстанциях установлены запирающие устройства и огражде-
ния, целостность которых регулярно проверяется энергетиками.

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" не устает повто-
рять, что игнорировать эти знаки и тем более проникать на терри-
торию энергообъектов недопустимо. Ярославские энергетики
ведут постоянную профилактическую работу. Помимо профиль-
ных занятий со школьниками, она включает проведение темати-
ческих конкурсов: как среди детей - на лучшую творческую ра-
боту, так и среди преподавателей - на лучший урок по электробе-
зопасности. С учителями ведется отдельная работа, ведь именно
они имеют постоянный контакт с детьми и могут более доступно
донести до них жизненно важную информацию. В школах распро-
страняются учебные пособия по разработке соответствующей
темы в рамках занятий по ОБЖ. В профилактической работе у
Ярэнерго есть верные соратники - МЧС и Северная железная
дорога. Многие мероприятия они проводят общими усилиями.

 "Условно говоря, электробезопасность - это два предмета:
физика и ОБЖ. Из первого мы должны усвоить, что электричес-
кий ток не имеет ни звука, ни цвета, ни запаха. А из второго - как
при этом избежать прямого контакта с ним. И здесь главное -
осторожность и внимание. Если электроприбор не исправен, не
пользуйтесь им. Если провод висит слишком низко, обойдите.
Если на земле лежит оборванный провод, аккуратно отойдите
назад "гусиным" шагом, при котором пятка шагающей ноги, не
отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги, чтобы
вас не ударило электрическим током", - поясняет начальник уп-
равления производственной безопасности и производственного
контроля филиала ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" Олег Лазаев.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подниматься на опоры воздушных линий электропере-

дач (ВЛ);
- набрасывать на провода воздушных линий электропередачи

посторонние предметы, запускать воздушных змеев, радиоуп-
равляемые летательные игрушки  под линиями электропередач;

- ловить рыбу с использованием удочек и спиннингов
вблизи линий электропередачи;

- проникать в трансформаторные подстанции и электро-
установки;

- приближаться к оборванным, лежащим на земле, забо-
ре или иных строениях проводам линий электропередачи на
расстояние менее 10 метров;

 - осуществлять строительно-монтажные работы, посад-
ку и вырубку деревьев, разного рода свалки, стоянки всех
видов машин и механизмов в охранных зонах воздушных
линий электропередачи;

- любое вмешательство в работу приборов учета, само-
вольное устранение неисправности в бытовой электросети.
Доверяйте производить монтаж и ремонт электропроводки в
доме, квартире и других помещениях только специально
обученным лицам из электротехнического персонала.

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
От. 2015 года №
О  бюджете Великосельского сельского поселения
на 2016 год и на  плановый период  2017 и  2018 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым ко-
дексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положени-
ем  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния в сумме 23805858рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

23805858рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0

рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2017 год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния на 2017 год в сумме 12553858 рублей и на 2018 год в сумме 12749858рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2017 год в

12553858рублей и на 2018 год в сумме 12749858рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2017 год

и на 2018 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники до-
ходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае
поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
отдел учёта и финансов Администрации Великосельского сельского поселения вправе произ-
водить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными админис-
траторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017-2018 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

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

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2016
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2017-2018 гг. в соот-
ветствии с приложением 7 к настоящему приложению.

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великосельско-
го сельского поселения на 2016 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый
период 2017-2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8. Утвердить программу муниципальных заимствований Великосельского сельского по-
селения на 2016 год и га плановый период 2017- 2018 годов согласно приложению 10 к настоя-
щему решению.

9.   Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Великосельского сельского поселения на 2016 год согласно приложения 11 к настоя-
щему решению.

10.  Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского
поселения на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период
2017-2018 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

11. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2016 год в сумме  343873рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2016 год согласно приложению 14 к настоящему решению.

12. Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сельского поселения на
2016 год в сумме 30000руб.,  на 2017 год в сумме 30 000рублей и на 2018 год в сумме 30
000рублей.

13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

14. Установить, что реализация Администрацией  Великосельского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически по-
ступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, уста-
новленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муници-
пальными правовыми актами Администрации муниципального района.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Великосельско-
го сельского поселения, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией  Великосельского сельского поселе-
ния, муниципальными учреждениями сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения

16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 главы 94.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете используются
в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения  отдел учёта и фи-
нансов Администрации  Великосельского сельского поселения вправе вносить изменения в
сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации без внесения изменений  в настоящее решение.

19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2015 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

20.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2014 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2015 год по соответствующим главным распорядителям.

21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Великосельского сельского посе-
ления, учитываются на едином счете бюджета Великосельского сельского поселения и отража-
ются в доходах местного бюджета.

  Казенные учреждения Великосельского сельского поселения, на основании разреше-
ния, вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществ-
лять операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход
деятельности.

22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и комму-
нальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.

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

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

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

Великосельского сельского поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от.2015года    №
Расходы  бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности)

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2065 год

Приложение  5
к Решению Муниципального Совета

от.2015года    №
Расходы  бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 - 2018 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2015     № 171
О запрете выхода людей на ледовые покрытия 2015-2016 г.г.
В соответствии  с Водным кодексом  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением Администрации
Ярославской области от 22.05.2007 № 164 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на мало-
мерных судах в Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской области от
24.09.2015 № 1038-п "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-
зимний период 2015/2016 годов", со статьей 27 Устава Митинского сельского поселения, а также
в связи с понижением температуры  и становлением льда на водных объектах, расположенных в
границах территории поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Мероприятия по обеспечению людей на водных объектах и ледовых покрытиях в зимний
период 2015-16 годов на координирующие органы КЧС о ОПБ Митинского сельского поселения.

2. Запретить в период становления льда с 26.11.2015г.:
2.1. Выход на покрытые льдом водные объекты, расположенные на территории поселения;
2.2. Передвижение на мотосредствах (мотоциклах, снегоходах, автомобилях и других

самоходных моторизированных средствах) по ледовым покрытиям водных объектов, располо-
женных на территории поселения.

3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Митинского сельского поселения, организовать проведение с ноября
2015 года по апрель 2016 года в рамках внеклассной работы и курса ОБЖ (БЖД) проведение
занятий по безопасности детей на покрытых льдом водных объектах.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений проведение с ноября 2015
года по апрель 2016 года работы по профилактике гибели людей на покрытых льдом водных
объектах поселения, и этих целях:

4.1. Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
4.2. Доводить меры по обеспечению безопасности до населения  в местах массового

скопления людей на ледовых покрытиях водоемов;
4.3. Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
5. Заместителю Главы Администрации Митинского сельского поселения - Андрееву В.А.:
5.1. Организовать  пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жиз-

ни людей на водных объектах и ледовых покрытиях до населения;
5.2. Организовать работу по соблюдению законодательства об административных право-

нарушениях по охране здоровья граждан (статья 2.1. Кодекса об административных правона-
рушениях  от 20.12.2001 № 195-ФЗ)

6. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Митинского сель-
ского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

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

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
От 25.11.2015 № 24
Об утверждении Соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного

значения между  Администрацией Митинского сельского поселения и Администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района

Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Митинс-
кого сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий, Муници-
пальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) между органами местного самоуправления Митинского сельского посе-
ления и Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить Соглашение о передаче полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Митинского
сельского поселения, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Митинского сельского
поселения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложение 2).

3. Утвердить Соглашение о передаче полномочий по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения (Приложение 3).

4. Утвердить Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля (Приложение 4).

5. Утвердить Соглашение по осуществлению казначейского обслуживания исполнения
бюджета сельского поселения (Приложение 5)

6. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения
http:// admmitino.ru./.

7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

25.11.2015 г. №  24

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
01.12.2015 № 12
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 17.12.2015
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О бюджете  Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов.

2. Об утверждении Соглашений о передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она и поселениями Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Об утверждении Соглашений о передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она и поселениями Гаврилов-Ямского муниципального района  согласно Федеральному закону
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Об утверждении Соглашений о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ям-
ского муниципального района полномочий контрольно-счетных органов поселений.

5. Об утверждении структуры Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
6. Об утверждении плана работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района на 2016 год.
7. О графике приема избирателей.
8. Разное.

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



11 декабря
ятницаП

12 декабря
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 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!".8.40 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Людмила Сенчина. Хоть поверьте, хоть
проверьте" (12+).12.10 "Идеальный ре-
монт".13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00
"Теория заговора"  (16+) .14.50 "Голос"
(12+) .17 .10  "Следствие  покажет"
(16+).18.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.10 Концерт Ирины Аллегровой
(16+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).23.00 "Бокс" (12+).0.00 "Что?
Где? Когда?".1.10 "Синатра: Все или ни-
чего" (16+).3.25 Х/ф "РОЛЛЕРЫ" (16+).

6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.20
"Мульт утро".9.30 "Правила движения"
(12+).10.25 "Личное.  Ирина Скобцева"
(12+).11.20 "Две жены" (12+).12.20, 14.30
Х/ф "ДВА ИВАНА" (12+).16.45 "Знание -
сила".17.35 "Главная сцена".20.00 Вести в
субботу.21.00 Х/ф "СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА" (12+).0.50 Х/ф "ХРАНИ ЕЁ, ЛЮ-
БОВЬ" (12+).2.55 Х/ф "СУДЬБА".4.40 Х/ф
"ИЩУ ТЕБЯ" (12+).4.55 "Комната смеха".

5.35 Т/с "ШЕРИФ" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.8.15
"Жилищная лотерея Плюс" (0+).8.45 "Ме-
дицинские тайны" (16+).9.20 "Готовим"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Ку-
линарный поединок" (0+).11.55 "Квартир-

ный вопрос"  (0+) .13 .20  "Я худею!"
(16+).14.15 "Своя игра" (0+).15.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙ-
НЫЙ" (16+) .18 .00  "Следствие вели. . . "
(16+) .19 .00  "Центральное телевиде-
ние" .20 .00  "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00
"50 оттенков.  Белова" (16+).23.00 Х/ф
"ОПАСНАЯ СВЯЗЬ" (16+).1.10 "СССР. Крах
империи" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "ПСЕВДОНИМ "АЛ-
БАНЕЦ" (12+).2.10 Т/с "МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.55 М/с "Ро-
бокар Поли и его друзья" (6+).8.30, 16.20
"Ералаш"  (6+ ) .9 .00  М/с  "Смешарики"
(0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Кто кого
на кухне?" (16+).10.00 "Снимите это не-
медленно" !  (16+) .11 .00  "Большая ма-
ленькая звезда" (6+).12.00 Х/ф "СТРЕ-
ЛОК"  (16+) .14 .10  М/ф "Гадкий  я -2 "
(0+).16.00 "Тайны и легенды земли ярос-
лавской" (12+).16.30 М/ф "Мадагаскар"
(6+).18.05 Т/с "СУПЕРГЁРЛ" (16+).19.00
"Мастершеф. Дети" (6+).20.00 Х/ф "ГЛА-
ДИАТОР" (12+).23.00 Х/ф "ОСОБО ОПА-
СЕН" (18+).1.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ"
(12+).

8.00, 10.15 Мультипликационные филь-
мы (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+).10.30 "Ярославские путе-
шествия" (16+).11.00 "Достояние респуб-
лики" (16+).13.30 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ"
( 1 6 + ) . 1 6 . 0 0  " И с т и н а  г д е - т о  р я д о м "
( 1 6 + ) . 1 7 . 0 0  Х / ф  " М И С Т Е Р  П И П "

(16+).19.30 "Без обмана: врача не вызы-
вали" (16+).20.30 "День в событиях": ито-
ги недели"  (16+) .21.30 Т/с  "СПЕЦКОР
ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35, 0.35 Х/ф "СВАДЬБА".11.40 "Боль-
шая cемья. Зоя Зелинская. Ведущий Юрий
Стоянов".12.35 "Нефронтовые заметки".13.05
"К.Сен-Санс. "Пляска смерти". П.Дюка. "Уче-
ник чародея".14.25 Д/ф "В эстетике маленько-
го человека".14.50 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/ф "По
следам Тимбукту".18.20 "Чингиз Айтматов.
Вечер в Концертной студии "Останкино".19.25
Х/ф "ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ".20.45 "Ли-
ния жизни. Е.Стеблов".21.40 "Романтика роман-
са".23.00 "Белая студия". Е.Петросян".23.40
Фрэнк Синатра. Концерт.1.35 М/ф для взрос-
лых.1.55 Д/ф "Орланы - короли небес".2.50 Д/
ф "Абулькасим Фирдоуси".

МАТЧ ТВ

6.30, 6.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+).10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Ново-
сти.10.05, 19.15, 23.00 "Все на Матч!".11.05
"Сердца чемпионов" (12+).11.30 Горные
лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом.
Мужчины.12.50 "Дублер" (12+).13.20, 16.20,
1.55 Биатлон. Кубок мира.14.15, 17.10, 3.55
Лыжный спорт. Кубок мира.15.30 Горные
лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом.
Женщины.20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Жеребьевка.21.00 Профессио-
нальный бокс (16+).0.00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Женщины. Произвольная
программа.0.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произвольная про-
грамма.

5.45 "АБВГДейка".6.10 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЛУДНОГО МУЖА" (12+).8.20 "Право-
славная энциклопедия" (6+).8.50 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА".10.05 М/ф "Дядя Степа милиционер".10.30,
11.45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".11.30,

14.30, 23.25 "События".12.35 Х/ф "ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ".14.45 Д/ф "Неоконченная
пьеса для механического пианино" (12+).15.15
Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+).17.20 Х/ф "ТРИ
СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ" (12+).21.00 "По-
стскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.35 "Право голоса" (16+).2.50 "VIP-
Зона" (16+).3.20 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА"
(12+).5.20 "Обложка. Бедная Моника" (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+).13.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК"
(12+).16.15 Х/ф "БЭТМЕН. НАЧАЛО" (12+).19.00
Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).22.00 Х/ф "РАЗ-
РУШИТЕЛЬ" (16+).0.15 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ" (16+).2.15 Х/ф "СОТВОРИТЬ МОНСТРА"
(16+).4.00 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00
Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).10.00, 23.30 "Дом
2" (16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00, 19.30
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00 "Такое
Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).16.45 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3" (16+).21.30 "Танцы"
(16+).1.35 Х/ф "ЗОДИАК" (16+).4.40 Т/с "ТЕРМИ-
НАТОР" (16+).5.30 "Женская лига" (16+).6.00 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).6.30 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды" (16+).5.55, 7.30, 0.00
"Матриархат" (16+).6.00 "Джейми у себя
дома" (16+).7.00 "Умная кухня" (16+).7.55 Х/
ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА"
(6+).9.30 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА-
ВИЛ" (12+).14.00 Х/ф "НАХАЛКА" (16+).18.00,
22.25 "Восточные жёны" (16+).19.00 Т/с "1001
НОЧЬ" (12+).23.25, 4.25 "Звездные истории"
(16+).0.30 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР"
(16+).2.25 Х/ф "МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА" (12+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20, 4.55 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.55 "Мод-
ный приговор".12.15 Т/с "ВСЁ СНАЧАЛА"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос"
(12+).0.00 "Вечерний Ургант" (16+).0.55 "Фар-
го" (18+).1.50 Х/ф "ПОЛЁТ ФЕНИКСА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 "Наш
человек" (12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Торже-
ственная церемония вручения Первой российс-
кой национальной музыкальной премии.0.05 Х/
ф "СТИЛЯГИ" (12+).2.55 "Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается".3.50 "Комната смеха".

5.00, 6.05, 4.45 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 МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.40 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО" (16+).23.30 "Большинство".0.30
"Время Г" (18+).1.00 Х/ф "НАШИХ БЬЮТ" (16+).2.50
Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (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
"МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.30 М/с
"Йоко" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти.7.20 "Магистраль" (12+).7.30 "Ералаш"
(6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30,
16.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).10.00 Т/с "МАМОЧ-
КИ" (16+).11.00 Х/ф "МИСТЕР И МИССИС
СМИТ" (16+).13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.00, 19.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).18.50 "КВН в Ярославле"
(16+).19.00 "Миллион из простоквашино"
(12+).20.30 М/ф "Гадкий я-2" (0+).22.00 Х/ф
"Гадкий я-2" (0+).22.50 Х/ф "СТРЕЛОК"
(16+).1.15 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).9.30, 17.30 "Двое на
кухне, не считая кота" (16+).10.00, 17.05,
18.05 "Отличный выбор" (16+).10.30 Т/с
"ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+).11.30, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.00 Х/ф
"ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00 "Загад-
ка Рихтера" (16+).14.00 Х/ф "ТРЫН-ТРА-
ВА" (12+).16.00 Мультипликационные филь-
мы (6+).18.00 Новости (16+).18.30 "Искрив-
ление времени" (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях". Криминал" (16+).19.30, 21.05
"Истина где-то рядом" (16+).20.00 "Акулы
бизнеса" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф "НА
ГРАНИ" (16+).1.00 "Ярославские путеше-
ствия" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20,
15.10, 19.45, 23.45 "Л.Н.Толстой. "Война и
мир" .12 .55 ,  21 .55  Х /ф "ВОЙНА И
МИР".14.30 "Охота на Льва".17.15 С.Про-
кофьев. Опера "Война и мир".19.00 "Мис-
тика любви. Лев Толстой и Софья Тол-
стая".1.55 Д/ф "Ясная Поляна. Лев Тол-

стой".2.35 Д/ф "Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота".

МАТЧ ТВ

6.30, 6.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+).8.00, 9.00, 10.00, 11.20, 12.40,
16.15 Новости.8.05 "Живи сейчас"
(16+).9.05, 23.00 "Все на Матч!".10.05 Фи-
гурное катание. Гран-при. Финал. Пары.
Короткая программа.11.25 Фигурное ката-
ние. Гран-при. Финал. Мужчины. Короткая
программа.12.45 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).13.15, 16.20, 4.15
Биатлон. Кубок мира.15.00, 18.00 Скелетон.
Кубок мира.19.00 "Спортивный интерес"
(16+).20.00 "Детали спорта" (16+).20.10 Ган-
дбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия -
Румыния.21.45 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду. Короткая програм-
ма.23.45 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Женщины. Короткая программа.1.00
Фигурное катание. Гран-при. Финал. Пары.
Произвольная программа.2.15 Бобслей.
Кубок мира.

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ВЫСТРЕЛ
В ТУМАНЕ" (16+).9.45 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ".11.30, 14.30,
22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+) .13.40 "Мой герой"
(12+) .14.50 "Осторожно,  мошенники!"
(16+).15.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ"
(16+).17.30 "Город новостей".17.40 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+).19.40 "В центре
событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Т/с "ИН-
СПЕКТОР МОРС" (12+).1.55 "Петровка, 38"
(16+).3.00 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА".4.45 "Линия защиты"
(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, 2.15 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).23.00 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ"
(16+).1.15 "Европейский покерный тур"
(18+).3.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).13.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).14.30 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy
баттл. Последний сезон" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (18+).4.10
Х/ф "ХОРОШИЙ НЕМЕЦ" (16+).6.15 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Домашняя кухня" (16+).5.40 "Тайны
еды" (16+).5.55, 18.00, 23.45 "Матриархат"
(16+).6.00, 7.30 "Джейми у себя дома" (16+).6.30
"Умная кухня" (16+).8.00, 22.45, 4.40 "Звезд-
ные истории" (16+).9.50 Т/с "ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ" (0+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Х/ф "СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ"
(16+).0.30 Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ-
РЕТЬ..." (0+).2.35 "Звезда эпохи" (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Т/с "ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ" (16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".8.10
"Служу Отчизне!".8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 "Барахолка" (12+).13.10 "Го-
сти по воскресеньям".14.10 Х/ф "КОРОЛЕ-
ВА БЕНЗОКОЛОНКИ".15.40 Х/ф "ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ - ПРОСТИ" (16+).17.50 "Точь-в-точь"
(16+).21.00 "Воскресное время".23.00 Х/ф
"МЕТОД" (18+).0.00 "Синатра: Все или ниче-
го" (16+).2.25 "Модный приговор".3.25 "Муж-
ское / Женское" (16+).4.20 "Контрольная за-
купка".

5.35 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Ве-
сти. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Смеяться разрешается".12.55,
14.20 Х/ф "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" (12+).17.00
"Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица".
Суперфинал.20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).0.30 Х/ф "НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА" (12+).2.30 Х/ф "СУДЬБА".3.55 "Комна-
та смеха".

5.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.05, 1.20 Т/с
"ШЕРИФ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.8.15 Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный ответ"
(0+).13.20 "Поедем, поедим!" (0+).14.10
"Своя игра" (0+).15.00 "НашПотребНадзор"
(16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00
"Акценты недели".19.00 "Точка".19.45 Т/с

"ПАУ ТИНА"  (16+) .23 .40  "Пропаганда"
(16+).0.15 "СССР. Крах империи" (12+).3.05
Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.25 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час" .10 .10  "Истории из  будущего"
(0+) .11 .00  Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).13.00 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН"
(12+).15.30 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
(16+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное" .19 .30  Т /с  "ДЕСАНТ УРА"
(16+).3.35 Т/с "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.15 Х/ф "РАЗ,
ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!" (0+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское
время" (0+).8.55, 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+).11.30 М/ф "Мадагаскар" (6+).13.05 Х/
ф "ГЛАДИАТОР" (12+).16.00 "Характер"
(16+) .16 .30 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ"
(12+).18.35 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).21.00
"Два голоса" (0+).22.45 Х/ф "ТРОН. НА-
СЛЕДИЕ" (12+).1.10 Т/с "90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ" (16+).4.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА" (0+).5.50 Музыка на
СТС (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, 21.30
Т/с "СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВА-
Н И Й "  ( 1 6 + ) . 1 5 . 3 0  Х / ф  " И Ю Л Ь С К И Й
ДОЖДЬ" (12+).17.30 "Достояние респуб-
лики" (16+).20.00 "Среда обитания: элик-
сир бодрости" (16+).21.00 "Ярославские
путешествия" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ".11.55 "Легенды мирово-
го кино. Жорж Мельес".12.25 "Россия, лю-
бовь моя!. "Обычаи и традиции эрзи".12.50
Д/ф "Орланы - короли небес".13.45 "Что
делать?" .14.30 Фрэнк Синатра.  Кон-
церт.15.30 "Пешком...". Москва декабрист-
ская".15.55 "100 лет после детства".16.10
Х/ф "КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ".17.35
"А.Татарский. Острова".18.15, 1.55 "Загад-
ка "танцующего" дипломата".19.00 "Н.Рыб-
ников. Больше, чем любовь".19.40 Х/ф
"СЕДЬМОЕ НЕБО".21.15 Д/ф "Василий Грос-
сман. Я понял, что я умер".22.10 "В.Грос-
сман. "Жизнь и судьба".1.25 М/ф для взрос-
лых.2.40 Д/ф "Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов Судана".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).9.00, 10.00 Новости.9.05, 18.05, 0.00 "Все
на Матч!".10.05 "Мама в игре" (12+).10.30
"Точка на карте" (16+).11.00 "Сердца чемпи-
онов" (12+).11.30 "Поверь в себя. Стань че-
ловеком" (12+).12.00 "Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым" (12+).12.35 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым" (12+).13.05, 16.20
Биатлон. Кубок мира.14.45 Лыжный спорт.
Кубок мира.19.00 "Дрим тим" (12+).19.30 Во-
лейбол. Кубок России.21.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/8 финала.1.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. Женщины.2.25
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира.
Мужчины.4.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов.

5.55 Х/ф "ЕЛКИ-ПАЛКИ!".7.40 "Фактор
жизни" (12+).8.10 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ" (6+).9.50 "Барышня и
кулинар" (12+).10.25 Д/ф "Людмила Сенчи-
на. Где ты, счастье моё?" (12+).11.30, 0.10
"События".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/
ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+).13.40

"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Мос-
ковская неделя".15.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ" (16+).16.55 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ"
(16+).20.35 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ"
(12+).0.25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА" (12+).2.25 Т/с "ВЕРА" (16+).4.15 Х/ф
"БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).8.15, 2.30
Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ" (0+).9.45 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).12.15 Х/ф "31
ИЮНЯ" (0+).15.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).19.00
Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ" (16+).22.15 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ
ИХ" (16+).23.45 Х/ф "БЭТМЕН. НАЧАЛО"
(12+).4.00 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00
Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).10.00, 23.00
"Дом 2"  (16+) .11 .00  "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 Х/ф "КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК 3" (16+).16.45 Х/ф "КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК 4" (16+).19.30 "Комеди Клаб.
Лучшее"  (16+) .20 .00  "Где логика?"
(16+).21.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ПЛЕ-
МЯ" (18+).3.45 Х/ф "ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА" (18+).5.40 "Женская лига"
(16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).5.55, 23.40
"Матриархат" (16+).6.00 "Джейми у себя дома"
(16+).7.00 "Умная кухня" (16+).7.30 Х/ф "ЕСЛИ
БЫ..." (16+).10.05 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО"
(12+).14.15 Х/ф "СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ"
(16+).18.00 "Звёздная жизнь" (16+).19.00 Х/ф
"ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ" (12+).22.40, 4.25
"Звездные истории" (16+).0.30 Х/ф "ШУТ И
ВЕНЕРА" (16+).2.25 Х/ф "МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА" (12+).
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Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ ОТ 600 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 11 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-82.
А также: консультации врачей любой специальности; УЗИ; ЭКГ, все

виды лабораторных услуг; профосмотры, санкнижки.

(1376)

В Н И М А Н И Ю
граждан, механизаторов,

руководителей промышленных, сельскохозяй-
ственных и строительных организаций!

По территории вашего района проходят нефтепро-
воды высокого давления.

Трассы магистральных нефтепроводов обозначены
предупреждающими и километровыми знаками.

В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от
оси крайнего трубопровода с каждой стороны) без пись-
менного согласования с их владельцами запрещается
производить следующие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы неф-

тепроводов и устраивать стоянки техники, размещать
коллективные сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку

предупреждающих и километровых знаков, контрольно-
измерительных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений
узлов линейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водо-
пропускные устройства, предохраняющие трубопрово-
ды от разрушения, а прилегающую территорию и окру-
жающую местность от аварийного разлива транспор-
тируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит
к выходу на поверхность большого количества нефти,
которая загрязняет земельные угодья, водоемы и со-
здает пожароопасную и взрывоопасную обстановку в
зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов
привлекаются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопро-
вода или выход нефти, обязаны сообщить об этом вла-
дельцу нефтепровода или в администрацию района, а
также принять меры по предотвращению возгорания
нефти.

В случае аварии на нефтепроводе обращаться по
адресу: 607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул.
Народная, д. 30-а тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24, 5-24-24
(диспетчер круглосуточно), а также 603600,
г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел.
(831) 421-28-68, 438-22-21 (диспетчер круглосуточно).

К сведению руководителей сельскохозяйственных,
промышленных, строительно-монтажных

организаций и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное

Управление Магистральных  Газопроводов
(ЛПУМГ) - филиал ООО " Газпром трансгаз Нижний

Новгород", ОАО "ГАЗПРОМ"УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям Гаврилов-Ямского района проходят газо-

проводы и газопроводы-отводы высокого давления (40-
75 атм.), а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и правилами установлены
безопасные минимальные расстояния от газопровода
и границ газораспределительных станций до населен-
ных пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и
др., составляющие от 100 до 350 метров. Застройка зоны
минимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов
установлена охранная зона: 25 метров от оси газопро-
вода с каждой стороны. В охранной зоне газопровода
все работы должны производиться при наличии пись-
менного разрешения ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действую-
щих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой

разрушительной силы и может привести к гибели людей,
прекращению газоснабжения центральных районов Рос-
сии на длительное время. Виновные в уничтожении или
повреждении газопровода и его сооружений, согласно
статье 167 УК Российской Федерации привлекаются к
уголовной ответственности с максимальным наказани-
ем в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заин-
тересованным предприятиям, организациям и гражда-
нам выдаются районными (городскими) администра-
циями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам произ-
водства строительных, монтажных и других работ в
районе прохождения газопроводов, а также граждан,
ставших очевидцами работ, проводимых в охранных
зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов,
информировать филиал ООО "Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород"-Ивановское ЛПУМГ по адресу: 153518,
Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее
д.Пещеры, стр.1, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора ( 4932 ) 269-100, 269-101,
диспетчера ( 4932 ) 23-42-91.

(1859)ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
приглашаем посетить: 10.12 & концерт  Ярослава Евдо�

кимова; 13.12 & Матрона + Переславль; 28.12 & Встреча Ново�
го года в филармонии.

Январь 2016: 02.01&06.01 & Казань "Новогодние каникулы
по�восточному"; 04.01&08.01 & Беларусь "К Деду Морозу ";
05.01&07.01 & Рождество в Дивеево+Муром; 05.01 & Пере�
славль�Залесский "В гостях у сказки"; 03.01 и 07.01 & Каля�
зин "К Ягусе Тверской"; 08.01 & Ярославль обзорная по горо�
ду с Толгским монастырем; 10.01 & Матрона +Храм Христа
Спасителя. ВОЛКОВСКИЙ ТЕАТР. Премьеры: 14.01 & "Зе�
леная зона"; 20.01 & "Месяц в деревне".

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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители  района!

17 декабря  в 9.00 в зале  заседания админист�
рации  района (Гаврилов�Ям, ул. Советская, дом
51) состоятся публичные слушания по  проекту
решения Собрания представителей Гаврилов�
Ямского муниципального района "О бюджете
Гаврилов�Ямского муниципального района на
2016 год и на  плановый период 2017�2018 годов".

Приглашаем вас принять участие в обсужде�
нии данного вопроса или направить письменные
предложения, замечания или дополнения по ад�
ресу: Гаврилов�Ям, ул. Советская, дом 51, каб. 26.

Администрация района, тел. 2�00�41.
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СПОРТ

ВСПОМИНАЕМ  ИСТОРИЮ
"СНЕЖИНКИ ЛАХОСТИ"
Январь 1971 года  выдался малоснежным и со-

всем "нелыжным", но организаторам удалось про-
вести соревнования  на приз "Снежинки  Лахости".
Мало того, им даже удалось заинтересовать в их
проведении областной совет общества "Урожай".

 КАК ВСЕ БЫЛО В ПЕРВЫЙ РАЗ
 Главный судья соревнования  - Анатолий Жиряков.  Он и

объявил при подведении итогов, что  кубок "Снежинки  Лахос-
ти" остается у хозяев - спортсменов колхоза имени Урицкого.
Они были в восторге.  А перед этим они  упорно готовились и
даже сам И.А. Упадышев, председатель  колхоза имени Уриц-
кого, личным примером поддержал команду. Игорь Алексее-
вич завоевал  золотую  и  серебряную  медали  за стрельбу из
винтовки  и пистолета. По  его примеру серебро и бронзу в
лыжных гонках заслужили и  девушки из этого же колхоза -
Люба Смолякова, Аля Кокуева, а  бронзу за стрельбу из вин-
товки - Александр Усков.

А начинались соревнования тяжело.  Погода стояла, как в
марте: светило солнце, журчали ручьи, а по стрельбищу мож-
но было продвигаться на лодках. Волновались все. Волнова-
лись даже судьи. Будут ли вообще участники? Первой пришла
машина со спортсменами из Великого - ГПТУ- 17 и ВЗВТ. По-
том подошел автобус из колхоза "Новый путь". Следом прика-
тила команда из "Красной нивы". Замкнул шествие  колхоз
"Ярославль". Итак, набралось пять сельских коллективов и
четыре, выступающих вне конкурса. Они и вышли на старт
соревнований  на кубок  "Снежинки  Лахости", учрежденный
правлением колхоза  имени Урицкого. Однако это были даже
не соревнования, а настоящая битва:  лил дождь, под ногами
хлюпала вода, лыжи ну никак не шли, и тренеры упорно "колдо-
вали" над  мазями для  них. Пришлось вдвое укоротить трассу,
а стрельбище вообще перенести в другое место. И все равно
было очень трудно. Но на финише  лучших  спортсменов  жда-
ли  награды. Причем даже   дополнительные.  По инициативе
ярославских  шефов колхоза-организатора были изготовлены
12 медалей: на лицевой стороне - силуэт снежинки, а на оборо-
те выбито "Лахость-71". Это для победителей в лыжных заче-
тах. А для коллективов,  выступающих вне конкурса, был уч-
режден переходящий кубок.

Первой тогда испробовала лыжню  Люба Полищук из ГПТУ-
17, а вот победила - Галя Виноградова и  ВЗВТ. Командное же
первенство досталось краснонивцам. А вот  по внеконкурс-
ному зачету отличились  лыжники  Великосельского зоовет-
техникума, а второе место завоевали  юноши из ГПТУ-17.
Как видим, что даже близкие по профилю  к селу учреждения
и то выступали тогда по отдельному зачету.  Однако все оди-
наково стремились к победе.  Стремились "победить" погоду
и превзойти  самих себя. Так оно и было. И у лыжников, и у
стрелков. Промокшие насквозь участники соревнований по
стрельбе все же не решились стрелять из положения  "лежа",
ведь тогда бы пришлось ложиться прямо в лужи с ледяной
водой.  "Били"  с колена. Из винтовки больше всех очков
"выбил" Игорь Упадышев и  вторым стал в  стрельбе из писто-
лета. Да и в целом  колхозники из Урицкого оказались самы-
ми меткими.

А когда судейская коллегия объявила общий результат
"Снежинки,  и оказалось, что  команда хозяев завоевала пер-
вое место и переходящий кубок, вот тогда уже грянуло гром-
коголосое "Ура".  Вторую  ступень пьедестала почета  заняли
спортсмены из " Красной нивы". А вот третье место тогда
волне возможно могли завоевать не "ярославцы", а предста-
вители колхоза "Новый путь", но строгие правила того време-
ни не позволили им это сделать.  Оказалось, что один из их
лыжников не был заявлен заранее, и хотя пробежал очень
хорошо его результат судьи  не защитали.  Вот и откатились
плещеевцы на четвертое место. И все же настроение тогда
было у всех приподнятое. А в заключительном слове, после
вручения призов и медалей, председатель областного совета
ДСО "Урожай" сказал, что инициатива колхоза имени Урицко-
го очень дельная. Посоветовал и впредь проводить  подобные
соревнования на приз " Снежинки Лахости", но,  кроме лыж и
стрельбы, ввести еще  гирю, соревнования шоферов, тракто-
ристов,  а также пригласить команды из других районов. Зал
одобрительно зашумел - все с предложениями согласились.
Особенно радовало, что число участников на следующий год
может быть уже не 60, как в семьдесят первом, а намного,
намного больше.

НЕПРИЯТНЫЙ КАЗУС

ХОТЕЛА КАК ЛУЧШЕ,
А ПОЛУЧИЛОСЬ...

Курьезно&неприятный случай произошел с жи&
тельницей нашего города Светланой Юрьевной Ку&
делькиной...

Воскресным ноябрьским вечером, находясь дома одна,
она услышала, как откуда�то сверху раздается ругань и
женские крики о помощи: "Спасите! Убивают!" А посколь�
ку она сама в многоквартирном доме является жителем
новым и с соседями и их нравам и не знакома, то и решила
сразу вызвать стражей правопорядка � мало ли угроза, и
правда, реальна.

Приехавший на место наряд полиции вместе со Свет�
ланой поднялся этажом выше. В первой же квартире дверь
открыл подросток, взрослых вообще дома не оказалось. В
другие квартиры звонить даже не стали, обвинив бди�
тельную гражданку в ложном вызове. В итоге забрали саму
С.В. Куделькину и до 10 вечера продержали в отделении,
заставляли подписать протокол, грозили выписать штраф
в размере пяти тысяч рублей, а затем и вовсе отвезли на
медицинское освидетельствование в ЦРБ. От прохожде�
ния данной процедуры возмущенная женщина отказа�
лась. А впредь решила следовать совету знакомых: "Не
лезла бы. Ну, и пусть бы убивали...". И действительно, до
23.00 за дверями квартир все вольны делать что угодно, в
том числе, и шуметь, как им вздумается.

Подготовлено отделом писем.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЕЖЕГОДНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
"ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ&2016"

В целях сохранения и увековечения памяти о
проявленных в годы Великой Отечественной войны
героизме советских солдат и мужестве российских
воинов, защищавших рубежи Родины, а также во�
еннослужащих, участвовавших в локальных войнах
и военных конфликтах. Для воспитания у подрас�
тающего поколения чувства патриотизма и гордос�
ти за подвиги воинов�героев, для сохранения воен�
но�исторического наследия России. Организаторы
конкурса проводят II Всероссийский ежегодный ли�
тературный конкурс "Герои Великой Победы�2016"
на лучший литературный рассказ, очерк, стихотво�
рение и песню эпического, исторического и военно�
патриотического содержания. Информация о кон&
курсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Российское во�
енно�историческое общество, Министерство оборо�
ны Российской Федерации, Министерство образо�
вания и науки Российской Федерации, Министер�
ство культуры Российской Федерации, Российская
государственная библиотека, Издательский дом "Не
секретно".

ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА
ТРУДЯЩИХСЯ

22 ноября в Рыбинске прошли областные соревнова�
ния по гиревому спорту и шахматам. Наши гиревики вновь
заняли третье место.

В личном зачете в своих весовых категориях отличи�
лись: Александр Сорокин (I место), Михаил Новиков (II ме�
сто), Сергей Палкин (III место). А вот сборная района по
шахматам в составе: Николая Герасимова, Бориса Старкова,
Дмитрия Савельева, Елены Чебневой в этом году заняла
первое место. Поздравляем спортсменов с отличными ре�
зультатами и желаем больших спортивных достижений!

Управление культуры, туризма, спорта
и молодежной политики.

В ЖАРКИХ СВАТКАХ
22 ноября в Угличе прошло Открытое первенство по

борьбе самбо среди юношей 2003�2005 годов рождения.
Шесть спортсменов Гаврилов�Ямской ДЮСШ приняли
участие в соревнованиях. Кроме угличан, их соперника�
ми были самбисты из Ярославля и Рыбинска. Трое наших
борцов в своих весовых категориях стали бронзовыми
призерами. Это Владислав Арефьев, Артем Вяхирев и
Денис Водопьянов.

Открыта запись в группы для ребят
с 1998 по 2007 г.р. по адресу:

ул. Красноармейская, д. 8, с 14 до 19 часов.
А. Малков, тренер&преподаватель.

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА &
"ПИСЬМО СЧАСТЬЯ" ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В адрес Управления Рос-
потребнадзора по Ярославс-
кой области с июня 2015 года
по настоящее время поступа-
ют многочисленные звонки от
предпринимателей и юриди-
ческих лиц о направлении в их
адрес по электронной почте
информации о проведении
проверок, как плановых, так и
внеплановых, с приложением
распоряжений на проведение
проверок Управлением Рос-
потребнадзора по Ярославс-
кой области.

В распоряжениях не ука-
зана дата регистрации, содер-

жатся ссылки на нормативные
документы, утратившие силу,
указаны данные специалис-
тов, не являющихся сотрудни-
ками Роспотребнадзора.

Указанные номера распо-
ряжений отсутствуют в реест-
ре регистрации распоряжений,
данные распоряжения Роспот-
ребнадзором не выносились и
не направлялись юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям.

В связи свышеизложен-
ным, просим юридических лиц
и индивидуальных предприни-
мателей соблюдать необходи-

мую бдительность и быть вни-
мательными при получении по-
добной информации.

Действия подобного рода
носят мошеннический харак-
тер. При получении таких ин-
формационных писем не сле-
дует переходить по электрон-
ной ссылке, указанной в "рас-
поряжении".

Необходимо помнить, что
при проведении надзорных
мероприятий, специалисты
Роспортебнадзора обязаны
предъявить служебное удосто-
верение и ознакомить пред-
принимателя с распоряжени-

ем о проведении проверки с
подписью руководителя (за-
местителя) и печатью органи-
зации в оригинале.

При возникновении подоб-
ных ситуаций, следует поста-
вить в известность правоохра-
нительные органы для приня-
тия мер оперативного реаги-
рования и привлечению винов-
ных лиц к предусмотренной
законом ответственности.

Информация
Управления

Роспотребнадзора
по Ярославской

области.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

НА 20% УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО ВИЧ&ИНФИЦИРОВАННЫХ В ОБЛАСТИ
1 декабря  отмечается

Всемирный день борьбы со
СПИДом. Проблема  заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией на
сегодня актуальна  как в
мире, в России, так и в Ярос-
лавской области.

В Российской Федера-
ции  зарегистрировано бо-
лее 900 тысяч человек с
ВИЧ-инфекцией. В нашей
области,  начиная с 1994 года,
зарегистрировано  3 тысячи
инфицированных ВИЧ, умер-
ло 515 человек.

Только за истекший пе-
риод  2015 года вновь выяв-
лено  более 200 инфициро-
ванных жителей области, что
на 20 % больше по сравне-

нию с предыдущим. Заболе-
ваемость регистрируется во
всех городах и районах  об-
ласти.

Следует отметить, что
уменьшается  число впервые
выявленных ВИЧ-инфициро-
ванных среди  молодежи до
29 лет, в то же время  растет
число новых случаев инфек-
ции в возрастных группах
старше 30 лет.

Основное количество
ВИЧ-инфицированных (75 %),
выявленных в 2015 году,
заразилось  половым пу-
тем, 25 % - при внутривен-
ном введении наркотиков в
бытовых условиях.

В области проводится

большая работа по профи-
лактике  вертикального
пути передачи, т.е. от ин-
фицированной  матери - ре-
бенку. Охват химиопрофи-
лактикой новорожденных,
родившихся от инфициро-
ванных женщин,  составил
100%; а вот прием женщи-
нами препаратов с целью
профилактики  ВИЧ у ре-
бенка - только 94% (име-
ются случаи отказа).

Несмотря на то, что все
ВИЧ-инфицированные, нуж-
дающиеся  в лечении, полу-
чают необходимые препара-
ты, нужно помнить, что бо-
лезнь легче предотвратить,
чем лечить.

Упорядоченные половые
контакты, отказ от внутри-
венного введения наркоти-
ков в бытовых условиях,
обязательный прием хими-
опрепаратов ВИЧ-инфициро-
ванными женщинами с целью
профилактики СПИДА у ре-
бенка - вот то, о чем нужно
помнить, чтобы не заразить-
ся  вирусом иммунодефици-
та человека и не заразить
будущего ребенка!

Л. Севастьянова,
 зам. начальника

отдела эпиднадзора
Управления

Роспотребнадзора
по Ярославской

области.
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Реклама (818)

Мелиса - чудо-кошка. Марина Озерова.

(1840)

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Наталию Николаевну КРАСНОВУ с днем рождения!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось � это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

Муж, дочь, внучка.

Милую, добрую, дорогую
Нину Петровну ПУЧКОВУ с юбилеем!

Такие даты празднуют не часто,
Но раз уже пришла пора
Желаем много, много счастья,
А с ним здоровья, радости, добра!

Сестра Татьяна, племянники Саша,
Лена, внучки Даша, Аня.

Дорогую вторую маму наших деток,
воспитателя группы "Малинка"

детского сада "Кораблик"
Антонину Борисовну АХЛЮЕВУ

от всей души поздравляем с юбилеем!
Воспитателя поздравить
С юбилеем мы хотим.
Ведь ребенок каждый знает,
Что он вами так любим.
Пусть работа вдохновляет,
Дарит силы детский смех.
Вам сопутствует по жизни
Счастье, радость и успех.

Родители и воспитанники группы "Малинка"
д/с "Кораблик".

21 ДЕКАБРЯ
на базе Гаврилов&Ямской ЦРБ

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

Проводит диагностику и лече&
ние кожных новообразований
(папилломы, бородавки, кондиломы)

Лазерное удаление бородавок и папиллом & это самый
современный и эффективный на сегодняшний день способ
борьбы с доброкачественными новообразованиями кожи.

Кроме дискомфорта и косметического неудобства, папил�
ломы и бородавки опасны из�за вероятности развития рака.

Клиника "МедЭксперт" предлагает:
& консультацию хирурга&онколога;
& лазерное удаление новообразований;
& забор материала на цитологическое или гистоло�

гическое исследование.
Прием ведет хирург&онколог Шкирев Денис Ро&

манович (Больница им. Семашко).
Справки и предварительная запись по телефонам

в г. Ярославле: 8(4852)20&63&13; 8&960&535&33&03.
Лицензия № ЛО�01�001301 от 25 августа 2014г. (1858)

ЭКСПРЕСС-КОНКУРС

Дорогие читатели, пока длится конкурс "Усатые звез�
ды", мы предлагаем вам параллельно поучаствовать в дру�
гом, не менее замечательном фотосостязании, которое но�
сит название "Фото со звездой". Наверняка  у каждого из
вас есть кумиры среди звезд  российского шоу�бизнеса, на
концертах у которых вам удалось когда�то побывать, или
встретить где�то случайно. А кому�то из вас даже посчас�
тливилось с ними сфотографироваться. Спешите прислать
эти снимки в редакцию "Вестника" на электронный адрес:
gazeta.vestnik@inbox.ru или в личном сообщении на наши
странички в социальных сетях.  Не забудьте приписать
пояснение к фото: при каких событиях оно было сделано.
Конкурс продлится до Нового года, а призом будет поисти�
не прекрасный подарок к зимнему празднику � сертифи�
кат номиналом 1500 рублей на услуги косметолога Ксении
Торунцовой в салоне красоты "Модный дворик".

Актриса Людмила Касаткина (в центре)
на творческом вечере в клубе "Текстильщик".

К Новому году готов. Семья Гребенкиных.


