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Гаврилов�ямцы снимаются
в кино вместе со звездами
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Симпозиум керамистов
завершился большой выставкой

В подмосковном Талдоме День города
празднуют на большой поляне
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ВЫБОРЫ - 2016

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Уважаемые избиратели!
Если в день голосования у вас не будет возможности при-

быть  на избирательный участок по месту своего  житель-
ства, то вы вправе заранее получить в избирательной комис-
сии открепительное удостоверение, предоставляющее воз-
можность проголосовать 18 сентября 2016  года  на любом
избирательном участке, расположенном на территории Рос-
сийской Федерации.

Открепительные удостоверения выдаются:
- с 3 августа по 6 сентября 2016 года в рабочие дни с 9.00

часов по 18.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов), в
выходные дни с 9.00 часов до 13.00 (без перерыва) в террито-
риальной избирательной комиссии, место расположения: г.
Гаврилов - Ям, ул. Советская, д. 53, телефон:  8(48534) 2-46-21;

- с 7 сентября по 17 сентября 2016 года в рабочие дни с 9.00
часов по 18.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов), в
выходные дни с 9.00 часов до 13.00 (без перерыва) в участко-
вых избирательных комиссиях, место расположения которых
можно уточнить по телефону: 8(48534) 2-46-21.

Для получения открепительного удостоверения избирате-
лю необходимо предъявить паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина, и заполнить письменное заявление
на получение открепительного удостоверения с указанием
причины, по которой оно требуется.

Получить открепительное удостоверение избиратель мо-
жет лично либо направить своего представителя с нотариаль-
но удостоверенной доверенностью.

Утраченные открепительные удостоверения не восстанав-
ливаются. Дубликаты открепительных удостоверений не вы-
даются.

Если избиратель, получив открепительное удостоверение,
в день голосования остался по месту своего жительства, то он
беспрепятственно может проголосовать на своем избиратель-
ном участке, предъявив открепительное удостоверение.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 24 по 31 августа)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Тихомирова Анатолия Нико�

лаевича, 69 лет,
Густерина Юрия Михайло�

вича, 85 лет,
Балясникова Владимира

Геннадьевича, 64 лет,
Павловой Нины Саввовны, 77

лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � семи человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ярослав Чернухин, Виктория

Ленивкова, Родион Киняпин.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � три человека.

Самая-самая ПЕРВОСЕНТЯБРЬСКАЯ новость недели:
благодаря участию в федеральной программе Шопшинская школа встретить

новый учебный год с обновленным спортзалом

Он настолько преобразился
после ремонта что пришедшие
на занятия 1 сентября школьни�
ки будут приятно удивлены. И
удивляться есть чему, ведь в
зале полностью заменены окна,
выровнены стены, переделан
потолок, с которого убраны ог�
ромные вентиляционные люки
и проведена побелка. А венти�
ляция теперь осуществляется
через небольшие отверстия в
стене, закрытие аккуратными
решетками. Нетронутым остал�
ся только пол, который нахо�
дился в хорошем состоянии, и
его решили  просто покрасить.
В общем, объем работ выпол�
нен очень большой, ведь после�
дний раз, подсчитала директор
школы М.А. Абрамова, ремонт
здесь проводился, наверное, лет
десять назад.

А обновление школьного
спортивного зала стало воз�
можно благодаря федеральной
программе, направленной
именно на ремонт школьных
спортивных залов. Документы
на участие в ней подали сразу
три школы Гаврилов�Ямского
района � Вышеславская, № 2 и
Шопшинская, но лишь заявка
последней удовлетворила
всем требованиям. А их было

немало: и софинансирование
нужно обеспечить из местного
и регионального бюджета, и
клубы спортивные на базе об�
новленного зала организовать,
а не только занятия по физ�
культуре проводить. Но глав�
ное � иметь большую площадь
самого зала. Благодаря учас�
тию в программе Шопшинской
школе было выделено на его
ремонт чуть более полутора
миллионов рублей. И хотя в
результате аукциона, который
выиграла одна из гаврилов�
ямских фирм, цена упала по�
чти втрое � до 650 тысяч, под�
рядчик добросовестно выпол�
нил все взятые на себя обяза�
тельства: и качество работ
обеспечил, и в сроки уложил�
ся. Так что 1 сентября зал
встретит учеников в обновлен�
ном виде, и теперь здесь не
только станут проходить уро�
ки физкультуры, но и начнут�
ся занятия спортивных секций.
На сегодняшний день их в шко�
ле имеется семь, но с откры�
тием нового зала появится воз�
можность открыть еще две.

� У нас проводятся занятия
по баскетболу, волейболу,
мини�футболу, настольному
теннису, стрельбе, общефизи�

ческой подготовке, � перечис�
ляет М.А. Абрамова. � Теперь
начнем заниматься лыжами  и
чем�нибудь еще, подумаем.
Проведем опрос населения,
ведь у нас очень спортивные
местный жители.

Кстати, в новом зале те�
перь смогут заниматься
спортом не только школьни�
ки, но и окрестная молодежь,
ведь организация спортивно�
го клуба была одним из обяза�

тельных условий участия
школы в федеральной про�
грамме. А на следующий год
здесь запланировали и ре�
монт крыльца, которое уже не
удовлетворяет требованиям
не только безопасности, но и
доступной среды, призванной
обеспечить равные возможно�
сти для получения образова�
ния, в том числе и детям с ог�
раниченными возможностями
здоровья.

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
Великосельская школа стала федеральной инновационной площадкой

и будет распространять свой передовой опыт на всю Россию

Такую возможность учебное заведение получило, победив
в престижном конкурсе, и став единственной в Ярославской
области сельской школой, выигравшей президентский грант в
один миллион рублей. Деньги эти целевые и использовать их
можно на организацию семинаров и мастер�классов, часть из
которых пройдет "вживую", а часть � в виде дистанционного
обучения. Сроки освоения тоже жесткие � четыре месяца. Но
когда есть, чем поделиться с коллегами, можно сделать все и
гораздо быстрее.

� Мы ведь и раньше проводили нечто подобное, � гово�
рит директор школы М.С. Ежикова, � но только делали
все бесплатно. Теперь у меня появится возможность офи�
циально оплачивать труд своих коллег, ведь подготовка

и проведение такой учебы � дело очень хлопотное и зат�
ратное.

А рассказать великоселам действительно есть о чем. Их про�
грамма для начальной школы "Путь к успеху" дала очень хоро�
шие результаты, что подтвердили и итоги всероссийских про�
верочных работ в четвертых классах.

� С заданиями справились абсолютно все учащиеся, а в
4�а не было даже удовлетворительных оценок � только
"хорошо" и "отлично", � поделился радостью заместитель
директора Б.Е. Мошкин.

Так что с 1 сентября в Великосельской школе начнется двой�
ной учебный год � для детей и для взрослых, которым местные
учителя станут передавать свой инновационный опыт.

4 сентября в 10 часов музей
ямщика приглашает на праздник
ямщицкого картуза. Вас ждет
интересная и насыщенная про�
грамма, полная разных загадок и
тайн.

Самая-самая ДЕПУТАТСКАЯ новость недели:
на очередном заседании Собрания представителей были рассмотрены: исполнение бюджета,

приватизация муниципального имущества, определение мест, вредных для здоровья детей

Однако прежде чем при�
ступить к обсуждению основ�
ных вопросов, Собрание "про�
шло" через очень приятный
момент � награждение. По по�
ручению председателя  Ярос�
лавской областной Думы бла�
годарственные письма депу�
татам Собрания придставите�
лей А.Л. Абрамову, И.В. Коз�
лову и М.С. Ежиковой вручил
Глава Гаврилов�Ямского рай�
она В.И. Серебряков. А перед
этим он  заметил:

 � В год юбилейный для об�
ласти делается немало для ее
обустройства, в том числе и в
нашем районе. И без активно�
го участия людей, в том числе
и из числа депутатского кор�
пуса, достойно такие дела вер�
шить невозможно. Вот почему
сегодняшнее вручение наград
самым лучшим и достойным
как оценка их вклада в общие
усилия.

 С информацией по испол�
нению бюджета за первое по�
лугодие текущего года как

всегда познакомила началь�
ник Управления финансов
Е.В. Баранова. Она назвала все
основные цифры расходов и
доходов,  отметив при этом,
что дефицит бюджета соста�
вил 15 млн. 622 тыс. рублей, а в
расходной части сохранилась
социальная направленность.

 Есть в районе места, пре�
бывание в которых может
причинить вред здоровью де�
тей. Все они связаны с прода�
жей спиртных напитков и та�
бачных изделий и поэтому
весьма строго утвержаются
перед началом их деятельнос�
ти и отслеживаются в период

работы. О корректировках в
данном реестре, с учетом пос�
ледних данных, сообщила де�
путатам А.А. Вехтер, началь�
ник отдела экономики, пред�
принимательской деятельнос�
ти и инвестиций.

В разном попросил слово
председатель районной  Об�
щественной палаты Д.Б. Рез�
вецов, который  всегда очень
активно  и заинтересованно
участвует в обсуждении
вопросов,  особенно имею�
щих социальную значи�
мость. Подобную же пробле�
му поднял он и на сей раз.
Она касалась  плохого состо�
яния дорожного покрытия на
улице Шишкина, одной из
центральных магистралей
города, к тому же, носящей
имя Героя Советского Со�
юза. По мнению Джоржа Бо�
рисовича, Почетного жителя
района, с таким положением
дел мириться нельзя и над�
лежит его исправить в крат�
чайший срок.

ТУРНИР
ПО БЕГУ

В Данилове прошел межре�
гиональный турнир по бегу на
шоссе памяти А.С. Троицкого. В
соревнованиях приняли участие
106 легкоатлетов Ярославской
области и других регионов Рос�
сии. Успешно выступили в этом
турнире наши спортсмены. Так,
в группе мальчиков 2005 года
рождения и моложе на дистан�
ции 2 км победу одержал Лео�
нид Дудин, в этой же группе сре�
ди девушек третье место заня�
ла Марта Сандрос. В группе де�
вушек 2003�04 г.р. третье место
у Татьяны Форостяной. В груп�
пе мужчин на дистанции 10 км
вторую позицию пьедестала за�
нял Виталий Морозков.

В группе ветеранов на дис�
танции 5 км второе место занял
автор этих строк. Следует отме�
тить и четвертые места в своих
возрастных группах у Карины
Сандрос, Егора Кутузова, Евы
Сандрос, пятое место у Вален�
тины Форостяной. Хорошие ре�
зультаты показали Семен Сигов,
Михаил Кукушкин.

А. Сорокин, тренер.



5 сентября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10, 4.20 "Конт-
рольная закупка".9.40, 12.10 "Женский жур-
нал".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25
"Модный приговор".12.20, 2.35, 3.05 "Мужское
/ Женское" (16+).13.25, 14.10, 15.15, 18.20, 1.50
"Время покажет" (16+).16.00, 23.45 "Про лю-
бовь" (16+).17.00, 0.50 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости с субтитра-
ми".19.00 "Выборы-2016".19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА" (16+).23.30 "Ночные новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 Выборы
2016 г. Дебаты.18.30 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "ЖЕМЧУГА" (12+).0.00 "Специальный коррес-
пондент" "11 сентября" (16+).3.40 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).4.35 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.13.50, 1.00 "Место встречи"
(16+).15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+).16.20,
19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).20.35 Т/
с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+).22.30 "Итоги
дня".22.55 "Поздняков" (16+).23.05 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.10 "Развод по русски"
(16+).3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/
с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ 2" (16+).19.00, 1.15 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).23.15 "Момент истины"
(16+).0.15 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.30,
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).9.30 Х/ф
"НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3" (0+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+).16.00, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "Магистраль" (12+).18.35,
21.30 Новости (16+).21.00 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).22.00 Х/ф "ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТ-
ЧА" (12+).0.20, 1.30 "6 кадров" (16+).0.30 "Кино в
деталях" (18+).1.45 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).7.00, 8.05 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 14.00,
16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.30 Т/с "ГРАФ МОН-
ТЕНЕГРО" (16+).10.00 Т/с "АЭРОПОРТ"
(16+).12.00 "Петергоф. Город фонтанов"
(12+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Большое путешествие
по всему миру" (16+).14.05 Т/с "ВЗЯТЬ ТАРАН-
ТИНУ" (12+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИ-
НА" (16+).17.25 "Мамина кухня" (6+).18.40 "Хок-
кей. Чемпионат КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) -
"Сибирь" (Новосибирск)" (16+).21.30 "Самоана-
лиз" (16+).22.30 Т/с "СЕЗОН ОХОТЫ" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 "Библиотека приключений".11.30 Х/ф
"ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА".13.50 "Линия жиз-
ни. Владимир Маторин".14.40 Д/ф "Оркни. Граф-
фити викингов".15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
страсть".16.05 Д/ф "Евгений Светланов. Воспо-

минание...".17.00 Д/ф "Обратный отсчёт", "Сдела-
но в Воронеже".17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для
фортепиано с оркестром Р.Шумана.18.30 Д/ф
"Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж".18.45 Д/с "Павел Финн. Заметки на полях
судьбы".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Правила жизни".21.10 Д/ф "Артюхин.
Космонавт N30".22.00 "Тем временем".22.45 "Гар-
ри Бардин. "Выкрутасы".23.10 М/ф "Кот в сапо-
гах".23.55 "Худсовет".0.00 Д/ф "Андрей Смирнов.
Под говор пьяных мужичков".0.55 "Дмитрий Кор-
чак и хор Академии хорового искусства им.В.С.-
Попова".2.40 Д/ф "Киото. Форма и пустота".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.10, 10.50,

12.55, 15.00, 17.00, 21.30 Новости.7.05, 15.10, 23.45
"Все на Матч!".8.50 "Зарядка ГТО" (0+).9.15 "Без-
граничные возможности" (16+).9.45, 0.45 Пляжный
футбол. Чемпионат мира.10.55 Футбол. Товарищес-
кий матч "Легенды "Арсенала" - "Легенды "Мила-
на".13.00 "Звезды футбола" (12+).13.30 Смешан-
ные единоборства. UFC (16+).16.10 "Спорт за гра-
нью" (16+).16.40 "Десятка!" (16+).17.05 "Правила
боя" (16+).17.35 "Кубок войны и мира" (12+).18.10
"Континентальный вечер".18.40 Хоккей. КХЛ. "Ло-
комотив" (Ярославль) - "Сибирь" (Новосибирская
область).21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Украина - Исландия.0.15 Об-
зор отборочных матчей Чемпионата мира- 2018
г.1.50 Х/ф "ГРЕЙСИ" (16+).3.50 Х/ф "СУДЬЮ НА
МЫЛО" (16+).5.45 "1+1" (16+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы- 2016 г"
(6+).8.15 Д/ф "Петровка, 38" и "Огарева, 6"
(12+).8.50 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+).10.35 Д/ф
"Василий Лановой. Есть такая профессия.."
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Х/
ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" (16+).13.25 "В центре
событий" (16+).14.50 Д/ф "Закулисные войны в
балете" (12+).15.40 Х/ф "МАЧЕХА" (12+).17.30 "Го-
род новостей".17.45 "Выборы- 2016 г. Теледеба-
ты" (12+).18.40 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Призрак войны". Специальный репор-
таж" (16+).23.05 "Без обмана. "Молодое мясо"

(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "СЧАС-
ТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (12+).4.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с
"Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф
"ДНЕВНОЙ СВЕТ" (12+).1.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА" (0+).2.45 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (0+).4.00 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА" (0+).5.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).

7.00, 5.50 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).8.00
"Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный день"
(16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).21.00 "День выборов 2"
(12+).1.05 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+).1.55
Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+).3.55 Х/ф "СЫН
МАСКИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00,
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).8.15 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.15, 2.20 "Давай
разведемся!" (16+).12.15, 3.20 "Простые ис-
тории" (16+).13.15 "Измены" (16+).14.15, 4.20
"Кризисный менеджер" (16+).15.15 Т/с "НА-
ДЕЖДА" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+).21.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с
"МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10 "Контрольная
закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Мужское / Женское" (16+).13.20, 14.10, 15.15,
18.20, 0.25, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00,
3.45 "Про любовь" (16+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).18.00 "Вечерние новости с субтитра-
ми".19.00 "Давай поженимся!" (16+).20.00
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА" (16+).23.35 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.10 "Ночные новости".1.00
"Футбол. Товарищеский матч. Сборная России
- сборная Ганы".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 2.25 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 Выборы
2016 г. Дебаты.18.30 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "ЖЕМЧУГА" (12+).0.00 "Новая волна-
2016".4.40 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.13.50, 0.50 "Мес-
то встречи" (16+).15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ"
(16+).16.20, 19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).20.35 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА"
(16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.00 "Квартирный вопрос".3.05
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40 Х/ф "АВАНТЮРИСТЫ"
(12+).13.25 Х/ф "КУРЬЕР ИЗ "РАЯ" (12+).16.00 "От-
крытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/
ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "НА КРЮЧКЕ!"
(16+).1.50 Х/ф "МОРОЗКО" (6+).3.30 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.30,
21.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).9.30 Х/ф "ПРАВИЛА
СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА" (12+).11.30 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+).16.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ПЛОХИЕ
ПАРНИ" (16+).0.20 "6 кадров" (16+).0.30 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).2.30 Т/с "ЗАЧА-
РОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).7.00, 8.05 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 14.00,
16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "ГРАФ МОНТЕ-
НЕГРО" (16+).10.05 Т/с "АЭРОПОРТ" (16+).12.30,
16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
Д/ф "Большое путешествие по всему миру"
(16+).14.05 Х/ф "ПЯТЫЙ АНГЕЛ" (16+).16.30 Т/с "ДУ-
МАЙ, КАК ЖЕНЩИНА" (16+).17.15 "Самоанализ"
(16+).18.15 "Открытая студия "Первого Ярославс-
кого" (16+).18.30 "Дорога к храму" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные итоги вторника" (16+).19.30,
22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40 "Жен-
щина в профиль" (16+).20.00 Х/ф "СВЕТ МОЙ"
(12+).22.40 Т/с "СЕЗОН ОХОТЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.50 Д/ф "Цехе
Цольферайн. Искусство и уголь".13.10 "Эрми-
таж".13.35 Х/ф "УГРЮМ-РЕКА".15.10 Д/с "Танго.

Аргентинская страсть".16.05 "Сати. Нескучная
классика...".16.50 Д/ф "Артюхин. Космонавт
N30".17.40 "Концертная симфония для скрипки и
альта с оркестром В.А.Моцарта".18.25 Д/ф "Сан-
Марино. Свободный край в Апеннинах".18.45 Д/с
"Павел Финн. Заметки на полях судьбы".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45 "Пра-
вила жизни".21.10 Д/ф "Поднятая целина".21.50
Д/ф "Джакомо Пуччини".22.00 "Кто мы? "При-
ключения либерализма в России".22.25 Д/ф "Со-
ловецкие острова. Крепость Господня".22.45 "Гар-
ри Бардин. "Выкрутасы".23.10 М/ф "Прежде мы
были птицами". "Брак".23.55 "Худсовет".1.40 Д/ф
"Луанг-Прабанг. Древний город королей на Ме-
конге".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.15, 11.20,

14.00, 19.00 Новости.7.05, 15.00, 20.05, 23.45 "Все
на Матч!".8.55 "Зарядка ГТО" (0+).9.20 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир.
Грузия - Австрия.11.30 "Безграничные возмож-
ности" (16+).12.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Хорватия - Турция.14.05,
19.10 "Кубок войны и мира" (12+).15.30 "Инспек-
тор ЗОЖ" (12+).16.00, 21.10 Все на футбол!16.55
Футбол. Чемпионат Европы- 2017 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. Россия - Ав-
стрия.20.40 "Культ тура" (16+).21.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г. Отборочный турнир. Бело-
руссия - Франция.0.15 Обзор отборочных мат-
чей Чемпионата мира- 2018 г.0.45 Т/ф "Жизнь
ради футбола" (12+).2.30 Д/ф "Покорители пус-
тыни" (16+).3.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Бразилия - Колумбия.5.45
"1+1" (16+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы- 2016
г" (6+).8.15 Х/ф "РОДНЯ" (12+).8.50 Х/ф "ОГА-
РЕВА, 6" (12+).10.35 Д/ф "Люсьена Овчиннико-
ва. Абсолютно счастливая женщина" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Без обмана. "Молодое мясо"
(16+).15.40 Х/ф "МАЧЕХА" (12+).17.30 "Город
новостей".17.45 "Выборы- 2016 г. Теледебаты"
(12+).18.40, 5.00 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-

ка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники! Ре-
монт из вторсырья" (16+).23.05 "Дикие деньги.
Владимир Брынцалов" (16+).0.00 "События. 25-
й час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕС-
ТЫ" (12+).4.05 Д/ф "Сам себе Джигарханян"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/
с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/
ф "НЕВИДИМЫЙ" (16+).1.00 Т/с "СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ" (16+).5.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00,
5.15 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).8.00 "Эк-
страсенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный
день"  (16+) .11.30 "День выборов 2"
(12+).14.00 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+) .21.00 Х/ф "БАРМЕН"
(16+) .1.00 Т/с  "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(18+).1.50 Х/ф "ПЕРЕД ЗАКАТОМ" (16+).3.30
Х/ф "ДЕВУШКА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.00, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Домашние блюда с Джейми Оливером" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.15 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.15, 2.20 "Давай разведем-
ся!" (16+).12.15, 3.20 "Простые истории" (16+).13.15
"Измены" (16+).14.15, 4.20 "Кризисный менеджер"
(16+).15.15 Т/с "НАДЕЖДА" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СО-
БЛАЗН" (16+).21.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с
"МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный при-
говор".12.15 "Мужское / Женское" (16+).13.20,
14.10, 15.15, 18.20, 2.30, 3.05 "Время покажет"
(16+).16.00, 0.25 "Про любовь" (16+).17.00, 1.30
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние но-
вости с субтитрами".19.00 "Выборы-2016".19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА" (16+).23.35 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.10 "Ночные новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом
главном" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. Вести.12.00, 1.50 Т/с "КА-
МЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.50 Выборы 2016 г. Деба-
ты.18.30 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ЖЕМЧУГА" (12+).23.00 "Новая волна-
2016".4.05 "Комната смеха".

5 .00  Т /с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.13.50, 0.50 "Место
встречи" (16+).15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" (16+).16.20, 19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).20.35 Т/с "ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА"  (16+) .22 .30  "Итоги
дня" .22 .55  Т /с  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).2.00 "Дачный ответ".3.05 Т/с "ЗАКОН

И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ" (12+).13.55, 3.55 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Ак-
туально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.10 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+).0.00 Х/ф "КЛАССИК" (16+).2.05 Х/
ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.30,
21.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).9.30 "6 кадров"
(16+).9.45 Х/ф "ГАМБИТ" (12+).11.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+).16.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ПЛОХИЕ
ПАРНИ 2" (16+).0.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" (12+).2.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 12.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 Д/ф "7.9.11. Локомотив.
Жизнь после" (16+).9.30, 18.15 "Реквием в Минс-
ке. Акция памяти 8 сентября 2011 г".10.00 "Па-
мятная церемония ХК "Локомотив" (16+).12.30,
19.30 "Локомотив - Атлант. Последний матч в Аре-
не- 2000 г." (16+).14.00, 16.00 "Новости" (16+).14.05
"Мы помним Вас такими. ХК "Локомотив" на тур-
нире в Риге" (12+).15.00 "Мы помним Вас такими.
Встреча с болельщиками 4 сентября 2011 г".16.05,
22.30 "Локомотив - Нефтяник. Первый матч воз-
рожденного "Локомотива" в ВХЛ" (16+).21.30 "Мы
помним вас такими".0.40 "Мы помним Вас таки-
ми. ХК "Локомотив" на турнире в Риге" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный
приговор".12.15 "Мужское / Женское"
(16+).13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 2.30, 3.05 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00, 0.25 "Про любовь"
(16+).17.00, 1.30 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости с субтитра-
ми".19.00 "Выборы-2016".19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА" (16+).23.35 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.10 "Ночные новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 2.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 Выборы
2016 г. Дебаты.18.30 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "ЖЕМЧУГА" (12+).0.00 "Новая волна-
2016".4.35 "Комната смеха".

5 .00  Т /с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор.  Чрезвычайное происшествие.
13.50, 1.15 "Место встречи" (16+).15.00 Т/с
"Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+).16.20, 19.40 Т/
с  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+) .18 .00  "Говорим и  показываем"
(16+).20.35 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА"
(16+).22.30 "Итоги дня".22.55 ЧП. Рассле-
дование (16+).23.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).2.25 "Их нравы".3.00 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ" (12+).12.50, 2.55 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуаль-
но".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.10
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "СПЯЩИЙ ЛЕВ" (12+).1.25 Х/ф
"НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.30,
21.00, 0.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).9.30 "6 кад-
ров" (16+).9.45 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ 2"
(16+).12.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с
"КУХНЯ" (12+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ"
(12+).0.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).2.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).7.00, 8.05 "Утро Ярославля" (16+).8.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.30 Т/с "ГРАФ
МОНТЕНЕГРО" (16+).10.00 Т/с "АЭРОПОРТ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Большое путешествие по
всему миру" (16+).14.05 Х/ф "ПЯТЫЙ АНГЕЛ"
(16+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА"
(16+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.15 "Открытая
студия "Первого Ярославского" (16+).18.45 "Будь-
те здоровы" (16+).19.00 "День в событиях. Глав-
ные итоги четверга" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.40 "Адвокатские буд-
ни" (16+).20.00 Х/ф "ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ"
(12+).22.40 Т/с "СЕЗОН ОХОТЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф "Ан-

дрей Ковальчук. Путь к скульптуре".13.10 "Рос-
сия, любовь моя!. "Туркмены Ставрополья".13.35
Х/ф "УГРЮМ-РЕКА".14.45 Д/ф "Гончарный
круг".15.10 Д/с "Танго. Аргентинская страсть".
16.05 "Абсолютный слух".16.50, 21.10 Д/ф "Фи-
зика невесомости. Урок из космоса".17.25 Д/ф
"Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд, зас-
тывший в камне".17.40 "Авторский вечер Арама
Хачатуряна".18.45 Д/с "Павел Финн. Заметки на
полях судьбы".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Вспоминая Фа-
зиля Искандера. Встреча в Концертной студии
"Останкино".21.40 Д/ф "Леднице. Княжеская рос-
кошь и садово-парковое искусство".22.00 "Куль-
турная революция".22.45 "Гарри Бардин. "Выкру-
тасы".23.10 М/ф "Серый волк энд Красная ша-
почка".23.55 "Худсовет".1.15 Д/ф "Евгений Тар-
ле. Наука выживать".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.15, 11.20,
12.55, 14.50, 17.20 Новости.7.05, 15.00, 23.00 "Все
на Матч!".8.55 "Зарядка ГТО" (0+).9.20 "Несерь-
езно о футболе" (12+).10.20 "Спортивный детек-
тив" (16+).11.30 "Безграничные возможности"
(16+).12.00 "Высшая лига" (12+).12.30, 17.00 "Пра-
вила боя" (16+).13.00, 2.00 Хоккей. Документаль-
ный обзор (12+).13.55 "Кубок войны и мира"
(12+).16.00 "Безумный спорт с Александром
Пушным" (12+).16.30 "Спорт за гранью"
(16+).17.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира.18.25, 22.15 "Все на хоккей!".19.30 Хоккей.
Кубок мира. Выставочный матч. Россия - Чехия.
из Санкт-Петербурга.23.45 Д/ф "Выкуп короля"
(16+).3.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. Северная Америка - Европа. из Канады.5.45
"1+1" (16+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы- 2016
г" (6+).8.15 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (6+).9.50
Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой ге-
рой" (12+).14.50 "Хроники московского быта.
Личные маньяки звёзд" (12+).15.40 Х/ф "ДИ-
ЛЕТАНТ" (12+).17.30 "Город новостей".17.45
"Выборы- 2016 г. Теледебаты" (12+).18.40, 5.05
Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).20.00 "Право го-

лоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "10
самых... Наглые аферисты" (16+).23.05 Д/ф
"Закулисные войны юмористов" (12+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".2.25 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН" (12+).4.00 Д/ф "Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ПЛЯЖ-
НЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "ШЕЛК" (16+).1.00
Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).5.30 Д/
с "Городские легенды" (12+).

6.00, 4.45 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).8.00
"Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).11.30 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ"
(12+).13.20 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 2.45
Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ
УДАЧУ" (12+).1.00 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ" (12+).4.40 "ТНТ-Club" (16+).5.35 Т/с
"СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.00, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Домашние блюда с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.15, 3.15
"Давай разведемся!" (16+).12.15, 4.15 "Про-
стые истории" (16+).13.15 "Измены" (16+).14.15
"Кризисный менеджер" (16+).15.15 Т/с "НА-
ДЕЖДА" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+).21.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с
"МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (16+).

1 сентября 2016 года1 сентября 2016 года1 сентября 2016 года1 сентября 2016 года1 сентября 2016 годаТелепрограмма
19.30, 23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.55 Д/ф "Гёреме. Скальный город ран-
них христиан".13.10 "Пешком...". Москва му-
зыкальная".13.35 Х/ф "УГРЮМ-РЕКА".15.10
Д/с "Танго. Аргентинская страсть".16.05 "Ис-
кусственный отбор".16.50 Д/ф "Поднятая це-
лина".17.25 "Часы Меншикова".17.40 "Форте-
пианный квинтет Д.Шостаковича".18.30 Д/ф
"Охрид. Мир цвета и иконопочитания".18.45
Д/с "Павел Финн. Заметки на полях судь-
бы".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45
"Правила жизни".21.10 Д/ф "Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества".22.00 "Византия и
Русь".22.45 "Гарри Бардин. "Выкрутасы".23.10
М/ф "Летучий корабль". "Тяп, ляп - маля-
ры!".23.55 "Худсовет".1.40 Д/ф "Ассизи. Земля
святых".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.15,
11.20, 13.25, 15.30, 20.15 Новости.7.05, 15.35,
16.55, 20.25, 23.00 "Все на Матч!".8.50 "За-
рядка ГТО" (0+).9.20, 11.25 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный турнир.13.30
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Бразилия - Колумбия.16.05 "Культ
тура" (16+).16.35 "Десятка!" (16+).17.25 Пляж-
ный футбол. Чемпионат мира.18.25 "Все на
хоккей!".19.15 "Спортивный детектив"
(16+).20.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы.23.45 Х/ф "В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (12+).2.00 Х/
ф "ХОККЕИСТЫ" (12+).4.00 Х/ф "ГРЕЙСИ"
(16+).6.05 "Заклятые соперники" (12+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы-
2016 г" (6+).8.15 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН"
(12+).9.50 Х/ф "ДЕЛО N 306" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Дикие деньги. Владимир
Брынцалов" (16+).15.40 Х/ф "ДИЛЕТАНТ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.45 "Выборы-
2016 г. Теледебаты" (12+).18.40, 5.00 Т/с "ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Хроники московского

быта. Личные маньяки звёзд" (12+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".2.25 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ" (12+).4.15 Д/ф "Засекреченная любовь"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ" (12+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "ИС-
ТОРИЯ О НАС" (16+).1.00 Т/с "АНГАР 13"
(12+).5.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.05 "Женская лига" (16+).7.00 Т/с "ЖИ-
ВАЯ МИШЕНЬ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный день"
(16+).11.30 Х/ф "БАРМЕН" (16+).13.20
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 Х/ф
"ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН" (16+).22.35
"Однажды в России. Лучшее" (16+).1.00 Т/с
"ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+).1.50 Х/ф "ПОТУ-
СТОРОННЕЕ" (16+).4.25 Х/ф "ЖАРЕННЫЕ"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.00, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Домашние блюда с Джейми Оливером" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.15 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.15, 2.20 "Давай разведем-
ся!" (16+).12.15, 3.20 "Простые истории" (16+).13.15
"Измены" (16+).14.15, 4.20 "Кризисный менеджер"
(16+).15.15 Т/с "НАДЕЖДА" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СО-
БЛАЗН" (16+).21.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с
"МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2016 № 39
Об исполнении бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального
района за  1 полугодие  2016 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
за 1 полугодие 2016 года" Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания
представителей от 17.12.2015г. № 48 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов", Собрание представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение  "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
за 1 полугодие  2016 года".

2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муниципального р а й -
она для подписания и официального опубликования.

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района за  1 полугодие 2016  года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
25 .08.2016 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов- Ямского муниципального района за
1 полугодие 2016 года" Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания
представителей от 17.12.2015г. №48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на
2016 год и на плановый период 2017-2018 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 560 119 рублей  или 55%
годового плана, из них собственные доходы 48 098 рублей или 49,7% годового плана, безвоз-
мездные перечисления  512 021 рублей  или 55,6% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился  на 10,8%.

Расходы бюджета муниципального района за 1 полугодие  2016 года составили 527 834
рубля  или 51% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
428 969 012 рублей  или  81,3% всех расходов бюджета муниципального района.
Профицит бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме  32 285 рублей.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципального района за 1

полугодие 2016 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 (обнародования).

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 25.08.2016  № 29

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2016  № 40
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 № 48
"О бюджете Гаврилов -Ямского муниципального района
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

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

1. Принять решение  "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 №48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муни-
ципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018  годов".

2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муниципального р а й -
она для подписания и официального опубликования.

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

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

пального района от 17.12.2015г. № 48  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
25.08.2016 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

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

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 17.12.2015г. № 48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год и
плановый период 2017- 2018 годов" следующие изменения:

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

района на 2016 год:
1.1. Общий объем  доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

1 039 688 155  рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

1 055 309 550 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 15 621 395 рублей".
2. Приложения 2, 5, 7,11,14,15  изложить в редакции приложении   1, 2, 3, 4, 5,6.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

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

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

муниципального района.
от 25.08.2016 № 30

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

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

имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
25.08.2016 года
Руководствуясь статей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации

государственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224, Собрание представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Дополнить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год, утверждённый решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2014 № 36 разделом 6
следующего содержания:

"6. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акцио-
нерных обществ.

В 2016 году планируется увеличение уставного капитала АО "Ресурс" путём внесения в
качестве вклада в уставный капитал объектов недвижимого имущества, объектов незавершён-
ного строительства, а также оборудования, механизмов, инструмента и иного движимого иму-
щества, относящегося к объектам коммунальной инфраструктуры г. Гаврилов-Ям и располо-
женного по адресам ул. Союзная д.25 (городской водозабор), ул. Комарова, д. 1 (котельная), ул.
Клубная, д. 87 (очистные сооружения), ул.Зои Зубрицкой  и ул.Свердлова (КНС).

Перечень муниципального имущества, подлежащего внесению в качестве вклада в устав-
ный капитал АО "Ресурс", утверждён  решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2015 № 21 "Об утверждении Перечней имущества городского
поселения Гаврилов-Ям, принимаемого в муниципальную в собственность Гаврилов-Ямского
муниципального района".

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района вправе уточнять перечень
передаваемых объектов и вносить в него изменения на основании инвентаризации муниципаль-
ного имущества, а также по итогам постановки объектов недвижимого имущества на кадастро-
вый учёт и регистрации на них права муниципальной собственности."

2. 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.

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 25.08.2016 № 31

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в  Реестр мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие,
по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 25.08.2016
Руководствуясь Законом Ярославской области от 08.10.2009 № 50-з "О гарантиях прав

ребёнка в Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской области от
25.12.2009 № 1253-п "О критериях отнесения коммерческих объектов к местам, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие", поста-
новлением Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 28.06.2016 № 3/13,   статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района РЕШИЛО:

1. Исключить коммерческие объекты из Реестра  мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому
району Ярославской области  в связи  с прекращением их деятельности:

1.1. Винный супермаркет ООО "Ритейл Плюс" , г.Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.44;
1.2. Магазин разливного пива "BEERлога" ИП Новиков М.С., г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинс-

кого, д.50;
1.3. Магазин разливного пива "BEERмания" ИП Новиков М.С., г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,

д.1в ("Гаврилов-Ямский ТСЦ");
1.4. Пивной бар "Bavaria" ИП Лапшин А.А. , г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1. корпус 3г.;
1.5. Бар Великосельского СПО, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д.31;
1.6. Бар Великосельского СПО, Гаврилов-Ямский район, с. Плещеево, ул. Центральная,

д.31.
2. Исключить из Реестра мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью

детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району Ярославской обла-
сти  в связи  с расширением  ассортиментного перечня товаров коммерческий объект   магазин
"Крепкие традиции" ООО "Крепкие традиции" , г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1г.

3.   Включить в Реестр мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей
или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области
коммерческие  объекты:

3.1. Магазин "Разливные напитки",  ИП Бондаренко Татьяна Сергеевна, г.Гаврилов-Ям, ул.
Седова, д.27,  второй этаж .

3.2. Бар магазина "Рубин" ИП Карповский Александр Владимирович, Гаврилов-Ямский
район, с.Великое, ул. Советская, д.34.

4. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.

5. 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 25.08.2016 № 32

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 № 29
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.08.2016
В соответствии с  Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь  статьей 22 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального 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-Ямского
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 31.08.2011 №29";

- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.11.2015 № 46 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 31.08.2011 №29";

- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.03.2016 № 7 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 31.08.2011 №29".

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 25.08.2016 № 33
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
25.08.2016   № 35
Об избрании заместителя председателя Собрания
представителей муниципального района
В соответствии с постановлением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района  от  24.05.2012г. № 16 № "Об утверждении Регламента Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района", ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Избрать по результатам тайного голосования на должность заместителя председателя
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района Козлова Игоря Викенть-
евича, депутата многомандатного избирательного округа № 2.

2. Утвердить протокол № 2 от 25.08.2016 заседания счетной комиссии по выборам заме-
стителя председателя Собрания представителей муниципального района.

3. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от  25 августа  2016 года        № 86
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 22.12.2015г. №  62 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2016 год и на плановый   период 2017 и 2018 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на

2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 19 836 345,40 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 19 836 345,40 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  руб-

лей.
2. В приложении 2  к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с КБК  182 1 05 03010 01 0000 110  "Единый сельскохозяйственный

налог"  с  цифрами "38240".
2.2. В строке с КБК  182 1 06 01030 10 0000 110 "Налог на имущество физических лиц,

взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских  поселений" цифры "417000" заменить цифрами "328760".

2.3. Добавить строку с КБК  182 1 09 04053 10 0000 110  "Земельный налог ( по обязатель-
ствам до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территориях поселений"  с  цифрами "20500".

2.4. Добавить строку с КБК  856 1 11 05035 10 0000 120  "Доходы  от  сдачи  в  аренду
имущества, находящегося  в  оперативном  управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)"  с  цифрами "710".

2.5. В строке с КБК  856 1 11 09045 10 0000 120 "Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) цифры "36000" заменить цифрами "69420".

2.6. В строке с КБК  856 1 13 01995 10 0000 130 "Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов сельских поселений" цифры "30000" заменить цифра-
ми "25370".

2.7. В строке с КБК  856 2 02 02008 10 0000 151  "Субсидии бюджетам сельских поселений
на обеспечение жильем молодых семей"    цифры "200000" заменить цифрами "222987,60".

2.8.  Добавить строку с КБК  856 2 02 02051 10 0000 151  "Субсидии бюджетам поселений
на реализацию федеральных целевых программ"  с  цифрами "263530,80".

2.9. В строке с КБК  856 2 02 02999 10 2006 151  "Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений  (Субсидии на      проведение капитального ремонта муниципальным учреждениям
культуры)"    цифры "1115116,51" заменить цифрами "1115117,00.

2.10. Добавить строку с КБК  856 2 02 02999 10 2024 151  "Прочие субсидии бюджетам
сельских поселений  (Субсидия  на  благоустройство населенных пунктов Ярославской обла-
сти)" с  цифрами "708000".

2.11.  В строке с кодом КБК 856 2 02 03015 10 0000 151 "Субвенции бюджетам сель-
ских  поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты" цифры "182064" заменить цифрами "179710".

3. В приложении 4 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом КЦСР 05.1.00.00000  "Муниципальная целевая программа " "Жилье

молодым семьям в Шопшинском сельском поселении на 2015-2018 годы" цифры "450000" за-
менить цифрами "736518,40";

3.2.  В разделе с кодом КЦСР 11.1.00.00000 "Муниципальная целевая  программа "Разви-
тие сферы культуры Шопшинского сельского поселения" на 2015-2018 годы" цифры "5848116,51"
заменить цифрами "5848117,00";

3.3. В разделе с кодом КЦСР 11.2.0000 "Мероприятия по реализации расходов в рамках
молодежной политики" на 2015-2018 годы" цифры "91000" заменить цифрами "160494".

3.4. В разделе с кодом КЦСР 11.3.0000 "Мероприятия в области физической культуры и
спорта" на 2015-2018 годы" цифры "182000" заменить цифрами "198117".

3.5.  В  разделе с кодом КЦСР 14.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Благо-
устройство Шопшинского сельского поселения  на 2015-2018 годы" цифры "1725100" заменить
цифрами "2399110";

3.6.  В  разделе с кодом КЦСР 14.3.00.00000 "Мероприятия по поддержке коммунального
хозяйства" цифры "897000" заменить цифрами "845379";

3.7. В разделе с кодом КЦСР 36.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа  "Управ-
ление  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финан-
сами"  цифры "606579,98" заменить цифрами "287884,16"

3.8.В разделе   с кодом КЦСР 50.0.0000 "Непрограммные расходы" цифры "4123561"
заменить цифрами "4397710"

4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
5. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2016  № 942
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от  12.09.2014  № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава Гаврилов

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

го района от 12.09.2014 № 1267 "Об утверждении муниципальной целевой программы  "Разви-
тие агропромышленного комплекса   Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области" на 2014 - 2020 годы, изложив Приложение в новой редакции (Приложение).

2.Считать утратившими силу:
-постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014

г. № 1319 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муници-
пального района от  12.09.2014  № 1267";

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 13.02.2015
г. № 223 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского  муници-
пального района от  12.09.2014  № 1267".

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 07.04.2015
г. № 498 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского  муници-
пального района от  12.09.2014  № 1267".

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 17.08.2015
г. № 946 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского  муници-
пального района от  12.09.2014  № 1267".

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 09.11.2015
г. № 1262 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского  муни-
ципального района от  12.09.2014  № 1267".

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 24.02.2016
г. № 149 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского  муници-
пального района от  12.09.2014  № 1267".

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2016   № 943
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от  12.09.2014  № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава

Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 12.09.2014 № 1268 "Об утверждении муниципальной программы  "Развитие
сельского хозяйства вГаврилов - Ямском муниципальном районе", изложив Приложение в
новой редакции (Приложение).

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

12.09.2014 № 1278 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 12.09.2014    № 1268";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
13.02.2015 № 224 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014    №1268";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
07.04.2015 № 499 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014    №1268".

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.06.2015 № 784 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014    №1268".

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
17.08.2015 № 947 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014    №1268".

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
09.11.2015 № 1263 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014    №1268".

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.02.16
№ 150 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 12.09.2014    № 1268".

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

4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2016 № 936
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №1955
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014г. №1955 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Возрож-
дение традиционной народной культуры" на 2015-2017гг.",изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции  (Приложение).

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета Шопшин-

ского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Шопшинскогосельского поселения"
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 22.08. 2016 года  № 88
В  соответствие с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного  самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.16 Уста-
ва Шопшинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях, утвержденным
решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения №128 от 14.08.2008,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Назначить по инициативе  Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения "О внесении изменений в Устав публичные слушания по проекту Решения Муници-
пального Совета Шопшинского сельского поселения" на  27.09.2016 в 14.00 ч в здании Адми-
нистрации Шопшинского сельского поселения, расположенного по адресу: 152252, Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, село Шопша, ул. Центральная, дом 6.

2.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу :152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село
Шопша, ул. Центральная, дом 6.

3.Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе:
- Палочкина Людмила Анатольевна - депутат Муниципального Совета Шопшинскогосель-

ского поселения,
- Бульбесова Людмила Леонидовна - депутат Муниципального Совета Шопшинского сель-

ского поселения,
-Барышникова Оксана Николаевна - заместитель Главы Администрации- начальник об-

щего отдела,
- Покровская Марина Сергеевна - ведущий специалист общего отдела  Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального

Совета Шопшинского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Шопшинского
сельского поселения".

4.2. Внести в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения рекомендации
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам
публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний
проектом "О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского поселения".

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета Шопшин-
ского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского поселе-
ния"  в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения(http://www.shopshinskoe.ru/) дляознакомление жителей и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

А. Зинзиков, Глава  Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.
25.08.2016 №88

Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О внесении  изменений в Устав Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
_______________________  № _____

В  целях приведения Устава Шопшинского сельского поселения в соответствие с Феде-
ральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Шопшинского сель-
ского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в Устав Шопшинского сельского поселения:
1.1.Внести в статью 8 следующие изменения:
- пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
"14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,

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

- пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
"18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных отходов;".
2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-

ального опубликования.
А. Зинзиков, Глава  Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2016  № 224
О внесении изменений в муниципальную программу Шопшинского сельского поселения

"Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" и постановлением Администра-
ции Шопшинского сельского поселения от 08.11.2013 № 122 "Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ Шопшинского сельского поселения", АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Шопшинского сельского
поселения "Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении", утвержден-
ную постановлением администрацииШопшинского сельского поселения 28.03.2016 №87:

- Раздел 6. "Система мероприятий Муниципальной программы" изложить в редакции со-
гласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-
Ямский район, Ярославская область.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2016г.    № 176
Об определении органа местного самоуправления
Согласно п.3 ч.1, ч.3  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от
21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федерального закона от 13.07.2015 №
224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения уполномоченным
органом на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства, по раз-
работке и утверждению перечня объектов муниципального имущества, в отношении которого
планируется заключение концессионных соглашений.

2.Установить, что уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия:
-  обеспечение координации деятельности Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения при реализации проекта муниципально-частного партнерства;
- согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкур-

сов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнер-

стве;
- содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных парт-

неров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
- обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-час-

тном партнерстве;
- представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглаше-

ния о муниципально-частном партнерстве;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством,

законодательством Ярославской области, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и
муниципальными правовыми актами Заячье-Холмского сельского поселения.

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

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

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

(1398)Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о.,
район д. Головино, уч. 62, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади
земельного участкас К№ 76:04:033901:322, ориентировочной площадью 12384кв.м.. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Некрасов Валерий Игоревич (г. Ярославль, ул. С.Орджо-
никидзе, д. 28/12, кв. 47).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
4октября 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в када-
стровом квартале 76:04:033901:. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д.
Андрюшино, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади зе-
мельного участкас К№ 76:04:030201:7, ориентировочной площадью 1500кв.м.. Заказчиком
кадастровых работ является: Пухтий Олег Иванович (г. Ярославль, ул. Володарского, д.50,
кв. 92).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
4октября 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в када-
стровом квартале 76:04:030201:. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о., д.
Калинино, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади многокон-
турного земельного участка, состоящего из трех контуров с К№ 76:04:090801:34, ориентиро-
вочной площадью 4800кв.м.. Заказчиком кадастровых работ является: Вошлова Светлана
Владимировна (г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д. 5, кв. 24).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
4октября 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в када-
стровом квартале 76:04:090801:. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1399)

(1400)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании  местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Давыдовой Еленой Александровной, 152491, Ярославская
обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, e-mail:
elena_sarycheva@rambler.ru, 8-920-656-32-93, квалификационный аттестат 76-14-404, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 76:04:060401:21, расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с/о, д.Кузовково, д.13
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Федюнина Надежда Сергеевна, почтовый
адрес: г. Ярославль, Московский пр-т, д. 55а, кв. 39. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль,
пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "03" октября 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46
(3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "01" сентября
2016 г. по "19" сентября 2016 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с/о, д.Ку-
зовково и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:060401. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1389)

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

ного района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению зе-
мельных участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации:

в аренду сроком на 20 лет:
- земельный участок площадью 1621 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,

расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье - Холмский сельский
округ, с. Смалево;

- земельный участок площадью 600 кв. м для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье -
Холмский сельский округ, д. Борисово,  д.31, к/н: 76:04:030301:4;

- земельный участок площадью 547 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье - Холмс-
кий сельский округ, с. Унимерь, ул. Придорожная;

Администрация принимает заявления от граждан и юридических лиц, заинтересован-
ных в  предоставлении земельного участка (в течение тридцати дней с момента опубликова-
ния и размещения извещения). Адрес места нахождения Администрации Заячье - Холмского
сельского поселения: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельс-
кий округ, с. Ставотино, ул. Школьная д.11.

Ознакомится со схемой расположения земельного участка можно в здании Админис-
трации.

Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45. Адр.эл.почты: zholm@rambler.ru
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье - Холмского сельского поселения.
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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые гаврилов�ямцы �

работники образования, дорогие
школьники, студенты и, конечно
же, родители! Сердечно поздрав�
ляю вас с Днем знаний!

Это особый праздник для
каждого из нас. Вначале сами с
волнением и трепетом ждем 1 сен�
тября как день, знаменующий на�
чало нового учебного года. Затем
провожаем в учебные заведения
уже своих детей, внуков, восхи�
щаемся, видя их радостную готов�
ность учиться и взрослеть неза�
висимо от того, в первый класс
идет ребенок или на первый курс.

Дорогие ученики! Примите
искренние пожелания успехов,
стремления вырасти образован�
ными и интересными людьми.
Уверенности вам в своих силах,
здоровья, мудрых наставников.
Уважаемые учителя! Ваша про�
фессия � вечная: это профессия от�
ветственных и благородных лю�
дей, работающих на будущее.
Пусть оправдаются ваши надеж�
ды и усилия! Дорогие родители!
Вам, скромно стоящим сегодня в
сторонке � самая большая благо�
дарность за вашу самоотвержен�
ную заботу о подрастающем граж�
данине, за все возрастающую от�
ветственность за его образование
и воспитание!

Желаю всем крепкого здоро�
вья и, конечно, успехов в труде и
учебе!

В. Серебряков,
Глава муниципального района.

ВУНДЕРКИНД
ИЗ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

До начала нового учебного года еще оставалось несколько дней,
но Алексей Кузьмин уже прибежал в любимую школу: помочь класс�
ному руководителю разобрать новые учебники, поработать за ком�
пьютером, да и просто прогуляться по классам, посидеть за люби�
мой партой � настроиться на новый учебный год, который станет
для одиннадцатиклассника последним.

Алексей Кузьмин � один из
лучших учеников Шопшинской
школы, его фотография уже не
один год красуется на школьной
Доске почета, а педагоги прочат
талантливому мальчику золотую
медаль, ведь он � круглый отлич�
ник. Причем добывать знания
мальчик предпочитает самостоя�
тельно и много занимается допол�
нительно.

� Алеша у нас призер многих
олимпиад, причем не только рай�
онных, но и областных, � говорит
классный руководитель С.В. Саль�
никова, � и добился он таких ус�
пехов своим трудом. Очень много
читает.

� У меня просто память хоро�
шая, впитывает все, как губка, а
потому учеба мне дается доволь�
но легко, � скромничает будущий
выпускник.

И хотя по всем предметам
Алексей Кузьмин успевает оди�
наково хорошо, больше все же
любит точные науки, например,

химию, на уроках которой с удо�
вольствием выполняет лаборатор�
ные работы, самостоятельно ста�
вит опыты. Вот только, оказыва�
ется, далеко не все из них можно
выполнить на школьном оборудо�
вании, которое, по словам Алеши,
порядком устарело. Поэтому, на�
верное, мальчик и предпочитает
теорию, а не практику. И особен�
но это касается горячо любимой
физики, изучению которой он и
решил посвятить свою дальней�
шую жизнь. Причем будущий вы�
пускник сельской школы мечта�
ет стать ученым и работать за гра�
ницей. Но предварительно окон�
чить один из лучших техничес�
ких вузов страны � Московский
физтех.

� Конечно, лучше было бы по�
ступить в Казанский универси�
тет, так как именно там дают са�
мую сильную теоретическую под�
готовку, � говорит шопшинский
вундеркинд, � но уж больно дале�
ко он находится. Да и проходной

балл там значительно выше, чем
в Москве. Так что поеду покорять
столицу.

Имея технический склад
ума, Алексей предпочитает опе�
рировать конкретной информа�
цией, вот почему гуманитарные
предметы, и особенно литерату�
ру, не очень жалует � не любит,
как признается, читать между
строк. Хотя для того, чтобы окон�
чить школу с медалью, успешно
занимается и по литературе, и по
русскому языку, ведь они вхо�
дят в список обязательных пред�
метов для сдачи ЕГЭ. А еще, ко�
нечно, Алеша будет сдавать лю�
бимую физику, которую придет�
ся штудировать с репетитором,
ведь мальчику необходимо полу�
чить по этому предмету макси�
мально высокий балл, чтобы осу�
ществить свою мечту и стать
студентом престижного москов�
ского вуза.

� Просто в экзаменационных
заданиях есть очень много ню�

ансов, о которых я не знаю, �
признается будущий ученый. �
Конечно, и учителя будут по�
могать.  Просто физика на�
столько всеобъемлющая наука,
где очень непросто все разло�
жить по полочкам, а для успеш�
ной сдачи экзамена это очень
нужно.

И в школе не сомневаются:
Алексей Кузьмин добьется своей
цели, как привык это делать за
годы учебы, потому что мальчик
он не по�мальчишески целеуст�
ремленный. Но экзамены � дело
будущего. А пока Алеша серьез�
но настраивается на учебу, чтобы
получить в течение последнего
учебного года максимально воз�
можное количество знаний для
осуществления своей заветной
мечты � стать ученым, специали�
стом в области квантовой физики.
И может, даже сделать в ней ка�
кое�то открытие, ведь именно эта
область физики пока изучена
меньше других.

УЧЕНИЕ – С УВЛЕЧЕНИЕМ
Именно на это нацеливают новые федеральные стандарты в образовании. И такой

подход уже приносит свои плоды: количество отличников и хорошистов в гаврилов�ямс�
ких школах растет с каждым годом.

Пока мальчишки и дев�
чонки собирали перед 1 сен�
тября портфели, набивая их
под завязку новенькими
учебниками и тетрадками,
педагоги района собрались на
традиционный августовский
педсовет, чтобы сообща ре�
шить, каким он будет, новый
учебный год. Правда, от при�
вычного сценария, значи�
тельная часть которого обыч�
но бывает посвящена чество�
ванию лучших учителей,
нынче решили отойти и со�
средоточиться на работе, а
вернее, на передаче передо�
вого опыта, что перед нача�
лом учебного года, несомнен�
но, более полезно.

� По согласованию с Гла�
вой муниципального района
мы все процедуры, связан�
ные с награждением и по�
здравлением, решили при�
урочить к Дню учителя, ко�
торый отмечается пятого ок�
тября, а сегодня провести
деловое учебно�методичес�
кое совещание, � пояснил на�
чальник Управления образо�
вания В.Ю. Хайданов.

Совещание организовали

в форме мастер�классов на
базе средней школы №6, где
лучшие учителя делились с
коллегами своими наработка�
ми, накопленными за минув�
ший учебный год. И, конечно,
главной темой их выступле�
ний стали новые федераль�
ные стандарты, по которым
школы и дошкольные учреж�
дения работают уже несколь�
ко лет. И хотя переход на но�
вые стандарты, где во главу
угла ставится самостоятель�
ное добывание учащимися
информации, был довольно
сложным и многотрудным,
их внедрение уже принесло
свои плоды � детям стало
учиться намного интересней.

� Они ведь на уроках сами
решают какие�то проблемы,
открывают для себя что�то
новое, � говорит учитель на�
чальных классов средней
школы № 1 Л.А. Жирякова. �
А педагог на таких уроках
выступает в роли доброго на�
ставника и ни в коей мере не
давит на учеников, не оста�
навливает полет их мысли. И
все решения и выводы, таким
образом, рождаются сообща.

Это же очень интересно!
Новые стандарты разра�

ботаны в связи с требовани�
ем времени, ведь современ�
ное общество нуждается в
специалистах, не просто об�
ладающих определенным
набором знаний в той или
иной области науки и техни�
ки, а умеющих добывать эти
знания самостоятельно. Уме�
ющих искать и находить
нужную в данный момент
информацию и использовать
ее для достижения своих це�
лей. Вот почему приоритет
новые стандарты отдают ин�
дивидуализации процесса
обучения, умению педагога
разглядеть в своих малень�
ких подопечных зачатки яр�
кой и неординарной личнос�
ти. А для этого и сами учите�
ля должны стать такими
личностями, не боящимися
идти навстречу всему ново�
му и передовому.

� Конечно, нам, педагогам,
бывает непросто готовиться
к таким урокам, � признает�
ся учитель русского языка и
литературы Великосельской
школы Е.В. Ильичева, � но
ведь успех всегда рождает�
ся в деятельности. И когда
ребенок на уроке ставит пе�
ред собой свою личную цель
и понимает, что достиг ее, это
становится для него настоя�
щей победой. Я стараюсь сде�

лать так, чтобы на уроке ак�
тивно работали абсолютно
все дети, для чего предлагаю
разные формы работы � в
паре, в группе, индивидуаль�
но. И источники для получе�
ния информации тоже реко�
мендую различные � учеб�
ник, дидактические матери�
алы, компьютер.

Учитель на таких уроках
выступает уже больше в роли
консультанта, организатора
совместной деятельности. А
когда школьник обретает спо�
собность добывать знания са�
мостоятельно, тогда он начи�
нает искать именно те, кото�
рые ему действительно необ�
ходимы. В нашем современ�
ном мире, наполненным про�
сто огромным количеством
информации, очень важно
уметь ее отбирать. А раз уче�
ник умеет работать самосто�
ятельно, он умеет и сам себя
оценивать, понимать, какие
трудности и пробелы в рабо�
те возникли, и что нужно
предпринять, чтобы повысить
свой результат.

Всему этому и способ�
ствуют школьные уроки, со�
ставленные по новым феде�
ральным стандартам. А зада�
чей первостепенной важнос�
ти становится духовно�нрав�
ственное развитие подраста�
ющего поколения и воспита�
ние из школьников творчес�

ких личностей, способных
мыслить самостоятельно и
нестандартно.

Несомненно, предстоя�
щий учебный год будет не из
легких, но гаврилов�ямкие
педагоги, чей отряд состав�
ляет сегодня четыреста с
лишним человек, никогда не
боялись трудностей. Более
того, они всегда шли в аван�
гарде региональной и даже
российской педагогики, вне�
дряя в жизнь самые передо�
вые инновации, участвуя в
самых престижных профес�
сиональных конкурсах и за�
воевывая на них самые вы�
сокие награды. Великосель�
ская школа, например, выиг�
рала президентский грант в
миллион рублей, что позво�
лило ей стать федеральной
инновационной площадкой и
рассказывать о своей про�
грамме "Путь к успеху" в об�

ласти развития начального
образования на всю страну.

А после мастер�классов
педагоги традиционно собра�
лись в актовом зале, где не
только подвели общие итоги
минувшего учебного года, но
и наметили планы на пред�
стоящий. И главным направ�
лением в работе должно нын�
че стать развитие творческо�
го подхода к образованию, что
ставится во главу угла и на
уровне страны, и на уровне
области. В общем, работы пе�
дагогам в новом учебном
году, как всегда хватит. А
значит, будут и новые инте�
ресные наработки, и успехи,
чем всегда отличались гаври�
лов�ямские учителя и воспи�
татели, которые уже не пер�
вый год входят в число при�
зеров и даже победителей
многих профессиональных
конкурсов.

Полосу подготовила Татьяна Киселева.
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В МАССОВЫХ СЦЕНАХ – МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
� Людка! Людка, зараза, открывай! � гром�

ко кричала молодая женщина, стуча кулаком
в закрытую дверь деревенского магазинчика,
на которой висела табличка с надписью "Учет".

Но это был вовсе не скандал, разразивший�
ся прямо посреди улицы, а сцена из фильма, ко�
торый в течение трех дней снимала на Гаври�
лов�Ямской земле, в деревне Плотина, киноэк�
спедиция "Мосфильма". Здесь по заказу Перво�
го канала запустили в работу очередной сери�
ал с рабочим названием "Мама Лора", а в мас�
совых сценах задействовали в том числе и ме�
стных жителей.

16�серийный фильм � де�
ревенская комедия, как оха�
рактеризовал свое детище
режиссер Андрей Силкин.
Но комедия не простая, а с
детективным уклоном. И
мама Лора, которая по пас�
порту зовется Ларисой, явля�
ется местной Мисс Марпл, са�
мостоятельно распутываю�
щей страшное убийство,
всколыхнувшее сонную
жизнь деревни. Роль мамы
Лоры исполняет известная
актриса Елена Панова, а вот
роль местной сплетницы и
антипода главной героини
досталась Анне Уколовой, за
плечами которой тоже не
один сериал. Но если в глав�
ных ролях заняты извест�
ные актеры и актрисы, звез�
ды российского кино, то в
эпизодах � преимуществен�
но местные жители. В съем�
ках участвовали и шесть гав�
рилов�ямцев � "дамы бальза�
ковского возраста", потому
что заказ от киношников по�
ступил именно на женщин
после 50�ти. Как признались
новоявленные актрисы, при�
общение к "важнейшему из

искусств" далось им тяжело,
ведь съемки длились с ран�
него утра до позднего вечера
и практически без переры�
вов: небольшой перекур пока
режиссер разводит  очеред�
ную сцену с главными геро�
ями � и вновь на площадку. И
так целый день, дубль за дуб�
лем.

� Я поняла, насколько ак�
терский труд тяжел, � при�
зналась О.В. Головина. � Нашу
сцену мы снимали полтора
часа, и то устали, а артисты

ушли с площадки только по�
здно вечером.

Хотя сами профессио�
нальные лицедеи не считают
свой труд таким уж тягост�
ным � привыкли за годы съе�
мок. Да и готовили себя к та�
кой работе сознательно, раз
выбрали эту профессию. Вот
почему та же Анна Уколова
не променяет ее ни на какую
другую.

� Лично для меня актерс�
кий хлеб сладок, потому что
я очень люблю свою профес�

сию, � говорит Анна. � И
сколько бы я ни снималась �
12 часов, 24, мне очень ком�
фортно, удобно и уютно.
Если станет трудно, пойду на
завод работать, а пока испы�
тываю от профессии настоя�
щий кайф.

Уколова � опытная актри�
са, за плечами которой не
один фильм, так же как и за
плечами режиссера Андрея
Силкина. Выпускник выс�
ших режиссерских курсов,
он начинал работу в кино под

руководством таких мэтров,
как Станислав Говорухин, а
с 2008 года начал снимать
кино самостоятельно. Из из�
вестных работ Силкина � се�
риал "Маргоша", прошедший
по российским "голубым эк�
ранам" несколько лет назад.
И вот новый сериал "Мама
Лора", который будет состо�
ять из 16 серий. Гаврилов�Ям
� вторая точка в Ярославской
области, где работают кино�
шники. Первым был Пере�
славль�Залесский, на очере�

ди � Тутаев, куда съемочная
группа отправилась после на�
шего города. И там тоже в
массовых сценах будут сни�
маться местные жители, у
которых, как и у гаврилов�
ямцев, появится уникальная
возможность приобщиться к
кино и хотя бы чуть�чуть по�
чувствовать себя актерами.

� Это очень интересно �
сниматься в кино, но и очень
ответственно, � считает И.В.
Прохорова. � Потому что от�
ветственность чувствуешь не
только за себя, но и за всю
съемочную группу, за весь
фильм � не хочется никого
подвести своей неопытнос�
тью.

В общей сложности се�
риал "Мама Лора" будет
сниматься еще в течение
года, и премьеру обещают
лишь следующей осенью. Ну
что ж, запасемся терпени�
ем, ведь у нас будет уни�
кальная возможность уви�
деть на экране телевизора
своих земляков, которые
появятся не в одном эпизо�
де будущего фильма, а сра�
зу в нескольких.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА
 На территории производственного объеди�

нения "Сады Аурики"  завершился международ�
ный симпозиум "Высокого огня", собравший ма�
стеров�крамистов из восьми стран ближнего
и дальнего зарубежья и на целых три недели
ставший настоящей территорией творчества
� без всяких границ и языковых барьеров. А от�
метили это событие большой выставкой, ко�
торую решили сделать передвижной.

Выставка стала заверша�
ющим аккордом симпозиу�
ма, длившегося в течение
трех недель, которые вмес�
тили в себя несколько эта�
пов: лепку изделий, их суш�
ку, а затем обжиг в дровя�
ной печи при температуре
свыше тысячи градусов.
Именно ради этого и приеха�
ли участники симпозиума в
Гаврилов�Ям из разных
стран. Приехали, чтобы про�
вести свои работы  через вы�
сокий огонь и посмотреть,
как они преобразятся под
воздействием его чудодей�
ственной силы. И хотя абсо�
лютно все керамисты � ко�
рифеи в своем деле, некото�
рые все же участвовали в
подобном процессе впервые
и с замиранием сердца жда�
ли результатов обжига.

� У меня, конечно, есть в
Финляндии своя печь, но
она совсем другая, не дровя�
ная, � говорит Корнелиус Ко�
леандер, � поэтому я очень
рад, что побывал на этом
симпозиуме. Впечатления
самые хорошие.

К сожалению, как при�
знался Корнелиус, он не
сможет увезти свои работы
домой, в Финляндию, чтобы
показать коллегам и друзь�
ям, так как они довольно
большие по размеру и про�
сто не уместятся в багаж. Но
они навсегда сохранятся на
фотографиях, которые он
сделал, и, конечно, останут�
ся в памяти, так же, как и
три недели, проведенные в
общении с коллегами, что
позволило мастеру из стра�
ны Суоми приобрести про�
сто бесценный опыт. Он сво�
ими глазами видел, как с

ювелирной точностью гли�
няные изделия загружают�
ся в печь, чтобы не только
хватило места на всех, но и
чтобы они не соприкасались
друг с другом, иначе высо�
кий огонь просто сплавит их
воедино.

� Это особое искусство �
загрузка печи, � считает тех�
нолог симпозиума, препода�
ватель Санкт�Петербургс�
кой художественно�про�
мышленной академии им.
Штиглица Дмитрий Ильин�
ский, � ведь нужно еще и
спрогнозировать поведение
огня: где он будет ускорять�
ся, где наоборот � замед�
ляться. И здесь важны не
только теоретические зна�
ния, интуиция, но и опыт.

А еще Корнелиус Коле�
андер, как и все участники,
отстоял вахту возле печи�
ноборигамы, поддерживая в
ней в течение трех дней тот
самый высокий огонь, кото�
рый преображает глину до
неузнаваемости и придает
ей совершенно особые свой�
ства. Вахту несли в течение
10 часов, разбившись на ко�
манды по четыре человека,
и постоянно подкидывали в
печные жерла дрова, кото�
рые сами же и рубили. А о

том, что требуется новая
порция топлива, узнавали по
цвету пламени, вырывавше�
муся наружу сразу через
несколько отверстий. И так
в течение трех дней без пе�
рерыва, ведь температура
обязательно должна быть
постоянной � тысяча с лиш�
ним градусов.

� Внутри себя команда
тоже делится, � поясняет
керамист из Санкт�Петер�
бурга Надия Авад. � Возглав�
ляет ее лидер, который от�
вечает за весь процесс, а ос�
тальные выполняют его рас�
поряжения и набираются

опыта. Но к концу смены все
уже работают, как единый
слаженный организм.

А с каким замиранием
сердца вынимали участники
свои работы из остывшей
печи! И почти каждую со�
провождали восторженные
возгласы, а иногда и слова
удивления � настолько вы�
сокий огонь преображал на�
чальный вариант. Надо ска�
зать, что при обжиге присут�
ствовал и создатель нобори�
гамы, французский физик�
плазменник Клод Оссаж, ко�
торый остался весьма дово�
лен тем, как работает его
первое в России детище, по�
лучившее при открытии имя
Валентина � в честь Вален�
тины Терешковой, которая
тоже была первой. Первой

женщиной в космосе.
В общем, опыт участни�

ки симпозиума получили
просто бесценный, как и ни
с чем не сравнимое удоволь�
ствие от общения друг с
другом, ведь каждый из них
� признанный мастер в сво�

ем деле. Так что, как счита�
ют организаторы, симпози�
ум выполнил свою главную
задачу � стал настоящей
территорией творчества.

� Мы очень рады, что ху�
дожники�керамисты смогли
поработать от души, � гово�
рит директор ООО "Сады
Аурики" Тимур Курбанни�
язов, � как и печь, которая
стала настоящим соавтором
всех изделий. Именно такую
оценку нашей наборигаме
дали участники симпозиума.

Но, к сожалению, по�
пасть на симпозиум смогли
далеко не все желающие. И
те, кому это по разным при�
чинам не удалось, завидова�
ли участникам белой завис�
тью. И с пристрастием сле�
дили за тем, как в Ярославс�
кой области в течение трех
недель жили и творили са�
мые лучшие керамисты не
только России, но и мира. А
Валерий Кузнецов даже
прилетел в Гаврилов�Ям из
Новосибирска, чтобы своими
глазами увидеть шедевры,
созданные умелыми руками
мастеров и высоким огнем.

� Я работаю на электри�
ческой печи, а это совсем

другое, � признался мастер.
� Здесь же созданы потря�
сающие условия именно для
дровяного обжига. Да и сама
печь � явление уникальней�
шее, таких в мире всего две�
три существует � не больше.
Художники знают об этом, а
потому стремятся попасть в
Гаврилов�Ям и раскрывают�
ся здесь самым потрясаю�
щим образом.

На память участники
симпозиума получили  сим�
волические сувениры страны
ямщика � лошадиные подко�
вы. И сувениры эти были со
смыслом, ведь они тоже про�
шли через высокий огонь. А
организаторы уже строят
планы на будущее, когда на
территории производствен�
ного объединения "Сады
Аурики" появится целый
парк печей, в которых смогут
обжигать свои работы даже
начинающие керамисты, для
которых здесь тоже будут
проводить симпозиумы.

А нынешнюю выставку
решено сделать передвиж�
ной, чтобы изделиями мас�
теров�керамистов могли по�
любоваться все жители Гав�
рилов�Ямского района.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Полосу подготовила Татьяна Киселева.

СНИМАЕТСЯ КИНО
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

ДВА ПОХОЖИХ ГОРОДА –
ДВА НЕПОХОЖИХ ПРАЗДНИКА

Насколько похожа Россия малыми городами! В августе прошлого года мы
рассказывали читателям "Вестника" о поездке представителей нашего заво�
да на День города Талдома Московской области. Делегация от "Агата" с мото�
блоками так запомнилась организаторам праздника, что в этом году завод�
чане получили официальное предложение от авиационно�технического клуба
"Вертикаль" на участие в праздновании Дня города Талдома и показ своей про�
дукции и поспешили воспользоваться приглашением.

На сегодняшний день числен�
ность Талдома чуть больше 13 000
человек. Первое упоминание о
нем относится к 1677 году. "…как
деревня Талдом в семь дворов с
38 душами мужского пола". Од�
ним из главных занятий жителей
Талдома в XVIII�XIX веках было
изготовление обуви. В XVIII веке
здесь производили в основном
"кирпичи" � мужскую обувь, в ко�
торой между подошвой и стель�
кой прокладывался слой глины.
Затем производство обуви усо�
вершенствовалось (производство
осташевского типа обуви или "ос�
ташей"), к середине XIX века
талдомскими обувщиками изго�
тавливалась плисовая и бархат�
ная обувь на меху. После отмены
крепостного права Талдом стано�
вится центром обувной торговли.
Если в начале XIX века в Талдо�
ме ярмарки проводились два раза
в год, то к концу же XIX века эти
ярмарки превращаются в регу�
лярные еженедельные торги,
привлекавшие многочисленных
скупщиков обуви со всей России.
В 1907 году вывоз кожаной обуви
только железной дорогой со стан�
ции Талдом составил 350 000 пар.
В Талдоме и округе действовало
180 обувных мастерских, пять
оптовых обувных складов, масло�
бойный завод, паровая мельница,
два лесопильных завода, четыре

кирпичных завода, колодочная
фабрика.

На Дне города талдомчане
особо подчеркивали, что отмеча�
ют свой 339�ый день рождения.
Этот короткий рассказ позволя�
ет провести аналогию с Гаврилов�
Ямом, который в конце XIX века
был также одним из крупных
центров, но специализировался
на производстве тонких льняных
тканей: бельевого полотна, ска�
тертей и разных узорчатых тка�
ней. В 1882 году губернский ме�

ханик после освидетельствова�
ния фабрики Локалова написал:
"Фабрика в полном ходу, работа�
ет день и ночь и освещается га�
зом... вырабатывает в год до 100

000 кусков (по 50 аршин каждый)
средним число на сумму 1 500 000
рублей и имеет 2 500 человек ра�
бочих". Кстати, при первом  пись�
менном упоминании о деревне
"Вора, Гаврилово тож", в 1545
году деревня насчитывала также
семь дворов как и Талдом.

А теперь немного о разных
формах организации праздника

День города. Клуб "Вертикаль"
является организатором аэрошоу
"Чистое Небо" у талдомцев и гав�
рилов�ямцев. Такой формат праз�
днования Дня города Талдома и
Талдомского района был выбран
в этом подмосковном регионе в
прошлом году и станет, видимо,
традиционным. Этот праздник
отмечается в течение всего дня
на двух площадках: с 12 до 18
часов организованы поздравле�
ния, награждения лучших людей
города и района, концертные вы�

ступления, праздничная торгов�
ля, развлечения для детей и глав�
ное � аэрошоу  в "полевых усло�
виях" на аэродроме "Журавли",
который находится, буквально, в

нескольких минутах езды от го�
рода. Вечерняя программа, с 18 до
23 часов проходит в городском
парке Талдома � концерт и фей�
ерверк.

Хочется рассказать о некото�
рых интересных моментах, под�
меченных во время праздника.
Каждый год талдомчане приду�
мывают свою изюминку праздни�
ка. Если в прошлом году это был
рекордный шашлык длиной 204
метра, попавший в книгу рекор�
дов Гиннеса, то в 2016 году став�
ку сделали на аэрошоу, суть ко�
торого заключалась в пролетах
над сценой и зрителями сверх�
легких самолетов, паралета с
флагом Талдомского района,
дельталетов, автожира � всех
представителей так называемой
авиации общего назначения. Пос�
ле пролетов было организовано
катание всех желающих на этих
аппаратах, а также на вертолете.
Надо отметить, что желающих
оказалось так много, что выстра�
ивались очереди к полюбившим�
ся летательным аппаратам. Так,
например, вертолет � легендар�
ный Ми�2, массовое производство
которого завершилось в 1992 году
и к этому моменту было построе�
но свыше 5400 единиц, работал
без отдыха на протяжении не�
скольких часов с перерывами
только на дозаправку. И это не
случайно, только моменты взле�
та и посадки чего стоят � с ног
сдувающий эффект! В аэрошоу
приняло участие более двадцати
летательных аппаратов. Прият�
но, что Ярославскую область и
конкретно Гаврилов�Ям пред�
ставляли два легкомоторных са�
молета, которые базируются на
заводском аэродроме "Агат". Пе�
релет из Гаврилов�Яма в Талдом,

с аэродрома Агат до аэродрома
Журавли в среднем занял 1 час
30 минут.

Очень понравилось оформле�
ние праздника � травяные фигу�
ры, на фоне которых талдомцы
устраивали целые фотосессии, а
на травяную ладонь можно было
даже присесть. Вообще, формат
праздника в "полевых условиях"
позволяет талдомчанам не толь�
ко любоваться изделиями своих
мастеров, покупать шашлыки,
медовуху и квас, развлекаться
на аттракционах, но и просто от�
дыхать на прекрасно выкошен�
ном поле. Ведь где еще можно в
городских условиях просто по�
сидеть и полежать на мягкой,
теплой полевой траве, а детям �
набегаться всласть. Поэтому, то
там, то тут в сторонке от цент�
ральной сцены, и молодежь, и
целые семьи устраивались на

ковриках и просто отдыхали,
благо погода выдалась замеча�
тельной. А видимо, особо устав�
шие от офисной жизни даже ле�
жали и дремали в тенечке.

Полезное и востребованное
мероприятие в рамках дня горо�
да организовала общероссийс�
кая общественная организация

Лига "Здоровье нации". В поле�
вых условиях возник городок,
где можно было пройти эксп�
ресс�обследование по программе
диспансеризации. Пример про�
хождения диспансеризации по�
казали главы города и района,
которых в Талдоме тоже два, как
и у нас. Подписание официаль�
ного соглашения о сотрудниче�
стве Талдомского района и Лиги
организовали на главной сцене
праздника. Со сцены было при�
ятно слушать искренние по�
здравления приглашенных изве�
стных на всю страну людей. В
этом году таким человеком была
легенда советского фигурного
катания Ирина Роднина. С осле�
пительной улыбкой и она впол�
не доступная для любителей ав�
тографов.

Выставка от завода "Агат" в
полевых условиях была основа�
на на показе минитрактора: мо�
тоблок Агат с модулем КВ�2 и
прицепом). Наша техника у тал�
домчан вызвала активный инте�
рес, многие узнали про город
Гаврилов�Ям и собирались при�
ехать за приобретением техни�
ки, но высказывание "… дорого�
вато" заводчане слышали до�
вольно часто. Итогом поездки
стало соглашение с клубом "Вер�
тикаль" о намерении в следую�
щем году продолжать "дружить
городами" и выйти на уровень
городских администраций с
предложением познакомиться и
обменяться опытом не только в
организации праздников, но и в
решении имеющихся проблем и
забот, которые, наверняка, тоже
похожи.

Посмотреть видеоотчет о праз�
днике в Талдоме можно в сети ин�
тернет https://www.youtube.com/
watch?v=ZJHWIQMy�BM

Алексей Москвин,
заместитель начальника

отдела маркетинга.

Травяные фигуры.

Праздник в полевых условиях.

Наш товарищ
на травяной ладони.

Выставка завода “Агат”.
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КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ

НАШИ СПОРТИВНЫЕ ТАЛАНТЫ
Путь в большой спорт впол�

не может пролегать через детс�
кий сад. Как, например, в "Кораб�
лике". Здесь есть для этого все.
А главное, есть желание у детей и
их наставников. Уже имеются и
первые спортивные достижения.
А то ли еще будет!

Для полноценного физичес�
кого развития детей в нашем дет�
ском саду созданы оптимальные
условия, обеспечивающие удов�
летворение потребности детей в
двигательной активности: обору�
дован спортивный зал, бассейн,
спортивная площадка на террито�
рии детского сада, есть специаль�
ный спортивный инвентарь: мячи,
обручи, скакалки, санки, лыжи,
самокаты и другое, а в каждой
группе � физкультурные уголки.

Очень важно привить детям

любовь к физической культуре,
сберечь и укрепить их здоровье,
помочь каждому ребенку рас�
крыть и развить свои уникальные
возможности. Приятно осозна�
вать, что наш детский сад "Кораб�
лик" славится юными спортивны�
ми талантами, которые показыва�
ют отличные результаты в раз�
личных видах физической дея�
тельности: беге, прыжках, мета�
нии, катании на роликах, коньках,
плавании и других спортивных
упражнениях. Особенно хочется
отметить Луку Бубенова, Аню Го�
лубкову, Леру Малютину, Его�
ра Кристелева, Дениса Муравье�
ва (из подготовительных групп),
Тимофея Масленникова, Дашу
Глухову, Дашу Головашкову, Ки�
рилла Полушкина, Славу Рябцо�
ва (из старших групп).  Ни одно

спортивное мероприятие не обхо�
дится без этих звездочек. Юные
спортсмены отличаются ловкос�
тью, выносливостью, отличной
координацией, спортивной закал�
кой, целеустремленностью, ини�
циативностью, настойчивостью,
энергичностью. Они не останавли�
ваются на достигнутом. Многие из
этих детей уже посещают ДЮСШ,
а это большой шаг вверх по
спортивной лестнице. Некоторые
из них мечтают стать чемпиона�
ми!

Будем надеяться, что все дет�
ские желания сбудутся, таланты
будут расцветать, а взрослые, бу�
дут помогать им в этом  благород�
ном деле.

Мы вами гордимся, дети!
Н. Соловьева, инструктор
по физической культуре.

СЛОВО БАБУШКИ-ХИТРУШКИ

ДОРОГИЕ МОИ ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ,
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Вот и подошло к концу очередное лето. Но ведь
не стоит грустить, правда? С вами остались воспо�
минания о нем, которыми вы наверняка охотно по�
делитесь со мной. А сегодня опубликуем те, что уже
поступили в редакцию на мое имя. Они о том, как вы
отдыхали и какие замечательные у вас мамы � ваши
хранительницы, помощницы и вдохновительницы.
Ну, а сейчас наступает пора учебы. И, естественно,
она не обходится без книг, без желания и умения
читать. Об этом поговорим тоже в следующем вы�
пуске и тоже с вашей помощью. Жду ваши сообще�
ния об этом. А вот маленькая девочка Александра
уже своим мнением о книгах поделились, спасибо.

Остаюсь преданная вам, Бабушка�Хитрушка.

ЛЕТНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ИСТОРИЮ ЗНАЕМ ОТ... КУКОЛ

В Санкт�Петербурге
много красивых мест, свя�
занных с историей. Побы�
вать там хочется всем. Од�
нако в таких местах, как
правило, всегда шумно и
суетно. Но если вы люби�
тель тихого созерцания, то
вам надо обязательно от�
правиться в Музей кукол.
Находится он на улице
Камской, в доме №8.

В музее тихо. Слышно,
как поскрипывают поло�
вицы в старых залах. В
каждом � экспозиция на

определенную тему. В од�
ном, например, куклы � ге�
рои сказок Александра
Пушкина, в другом � теат�
ральные куклы, в третьем
� народов мира. А залов
много и везде � кукольные
творения. Этим великоле�
пием не только любуешь�
ся, но и изучаешь с их по�
мощью историю, быт и
жизнь людей. Мы долго
стояли у витрин, где за
стеклом разместился со
своим окружением царь
Петр I, семья последнего
царя Николая Романова. С
особым интересом разгля�
дывали интерьеры квар�
тир старого города, запе�
чатленные в кукольных
домиках. Знакомились с
кукольным шарманщи�
ком, трубочистом, точиль�
щиком ножей. Таких про�
фессий уже нет, о них рас�
сказали опять же куклы.

Создают кукольные фи�
гурки в основном здесь же,

в музее, в "потешной мас�
терской", а за работой мас�
теров можно наблюдать че�
рез стеклянную стенку.
Мы тоже захотели сделать
свою куклу и купили для
этого заготовки � ручки,
ножки и головку � и поспе�
шили домой заняться де�
лом. На выходе задержа�
лись, "поговорили" с котом.

Он "работает" в музее ох�
ранником. Стережет от мы�
шей все это кукольное цар�
ство.

Найти музей несложно.
Станция метро "Василеос�
тровская", а далее � любой
петербуржец подскажет.
Обязательно побывайте в
Музее кукол.

Вероника Лебедева.

ВСТРЕЧА В ЛЕСУ

Летом мы с мамой от�
дыхали в деревне. Погода
была хорошая, и в лесу
быстро поспела черника.

� А не пойти ли нам по
ягоды? � спросила как�то
мама.

Я согласилась. Мы взя�

ли корзинки,
чай с бутерб�
родами и фото�
аппарат.  Как
зашли в лес,
так сразу сели
перекусить. А
черники вок�
руг было види�
мо�невидимо!
Только соби�
рай!  Но и ко�
маров было ве�

ликое множество, только
успевай отмахиваться! Но
мы не унывали, весело со�
бирали ягоды, и вскоре
наши корзиночки были
уже полными.  И тут я
сказала:

� От всего  есть польза.

Покушали � стали сыты�
ми и не страдаем от голо�
да. Корзинки взяли � туда
ягоды кладем, а вот фото�
аппарат � вещь в лесу не�
нужная. Только мешает.

� Погоди, может, и он
пригодится, � ответила
мама.

Мы уже собирались
уходить, как мама шепо�
том сказала:

� Осторожно, справа от
тебя змея! Медленно от�
ходи в сторону.

Я отошла и спряталась
за спину мамы. А она при�
готовила фотоаппарат,
очень близко подошла к
змее и спокойно стала ее
фотографировать. Я на�

блюдала за черной краса�
вицей. Она лежала, свер�
нувшись колечком, и
только головка ее была
чуть приподнята. Спинка
змеи блестела на солныш�
ке, а сама она словно за�
мерла и  чего�то выжида�
ла.

…Мы ушли тихо.  Не
стали шугать и прогонять
змею, ведь лес � это ее
дом, и она тут хозяюшка.
Я была очень рада, что
взяли фотоаппарат � те�
перь у нас есть очень ред�
кий кадр гадюки. Навер�
ное, и змейка радовалась,
что мы ее не обидели.

Тая Киселева,
ученица школы №1.

АНГЕЛ
ПО ИМЕНИ МАМА

Каждому ребенку при рождении дается ангел, а есть
и особый ангел � мама. Мою мамочку зовут Жанна. Ее имя
обозначает "Божья милость". Имя редкое, красивое и не�
вероятно волшебное.  Я  люблю маму больше всех на свете.

Вечерком наша семья любит посидеть и посекретни�
чать  на кухне. Ради этих минут  стараюсь помогать маме
по дому. Моя мама неповторимо  вкусно делает котлеты, у
них нет названия, но я бы назвала их "Мамочкины". Так
же восхитительно мамуля готовит голубцы и борщ. На
кухне она находится часами, а наша веселая и прожорли�
вая семейка уплетает все  за несколько минут. В выход�
ные дни мы всей семьей отдыхаем, мама придумывает
разные развлечения и занятия: походы в лес, отдых на
речке, поездки в зоопарк. Вечерами мы читаем книги, и,
скажу по секрету,  � я читаю маме свои первые стихи и
сказки, для меня очень важна ее оценка. Иногда мама
меня за проказы ругает, но я не обижаюсь, потому что
понимаю �  за дело. Она меня любит и хочет, чтобы я вы�
росла хорошим человеком.

На работе мама � Жанна Анатольевна. Она учит детей
в школе. А дети у нее в классе необычные, учеба дается
им трудно, надо находить определенный подход к каждо�
му ребенку. Учитель � это совсем нелегкая профессия.
Когда  прибегаю после уроков к маме, то вижу, как она
устала. Жаль, что я еще не могу помогать маме на работе.
Моя задача в данный момент � хорошо учиться и  пример�
но себя вести.

 Хочу, чтобы моя мама была самой красивой, самой
любимой, самой счастливой. Постараюсь ее не огорчать и
всячески помогать ей. Мама � самый главный человек в
жизни каждой дочки или сыночка, она их ангел�храни�
тель.

Полина Галкина, ученица школы №2.

МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА

У меня дома есть много книг. Книги бывают разные: толстые и тонкие,
с картинками и без, интересные, смешные и познавательные. У меня есть
любимая книга "100 знаменитых сказок мира". Когда я была в садике и не
умела читать, сказки мне читала мама, а теперь я уже учусь в начальных
классах и свою любимую книгу с удовольствием читаю сама. У меня даже
есть слушатели � мои плюшевые игрушки. Книга�друг человека!!!

Александра.
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Выражаем благодарность работникам отдела воен-
ного комиссариата ЯО и лично начальнику отдела Т.Н.
Симоновой за помощь в проведении похорон с воински-
ми почестями Малютина Вадима Витальевича. Также
выражаем благодарность работникам ОАО ГМЗ "Агат",
всем друзьям и близким за помощь и поддержку нашей
семьи в трудную минуту.

Семья Малютиных.

(1362) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП "ЯРДОРМОСТ"
требуется дорожный мастер. Обращаться по адре-
су: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 2-40-66.

(1367) ООО "Браво Файсо" срочно требуются гладиль-
щицы и швеи. Тел. 2-45-40.

(1364) Организации требуется  тракторист .
Тел. 9201256896.

РАБОТА

(1373) Центр гигиены и эпидемиологии приглашает
на работу специалиста с медицинским образовани-
ем. Тел. 2-37-36.

(1377) В магазин "Роза" (адрес: Советская, 33) тре-
буется продавец, з/п 20000 рублей. Тел. 89159748514.

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

(1344) Требуется продавец в магазин "Все для дома".
Т. 89159877345.

(1303) В связи с расширением торговой сети "ПРОДУКТЫ ЕР-
МОЛИНО" требуются ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ. Полный соцпакет. Наличие мед. книжки обя-
зательно. Тел. 8(930)132-34-31, Александра Анатольевна.

(1266) Тепличному комплексу "Лазаревское" на по�
стоянную работу. на полный рабочий день требуется во�
дитель кат. B.C.D, з/п 30 000 руб. Т. +7 (930) 118�49�98.

(1284) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются: продавец, менеджер по закупкам. Обращаться по
тел. 8(48534) 2�38�56.

(1397) Престарелой женщине требуется помощница по
хозяйству. Условия работы и оплата по договоренности.
Т. 89051329040, Валентин.

(1407) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется
повар. Тел. 2�00�82, 2�00�68.

(1285) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоян-
ную работу фельдшера в кабинет оздоровления.
Тел.: 2-42-68, 2-40-64.

(1305) В связи с увеличением объемов производства
ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную работу ква-
лифицированных НАЛАДЧИКОВ СТАНКОВ с ПУ (токар-
ная и фрезерная группы). Заработная плата 35000-
60000 руб. На обучение рабочим профессиям принима-
ются выпускники 9-11 классов. Тел.: 2-47-64; 2-42-68.

(1299) В магазин требуется продавец-кассир.
Т. 8-962-205-44-42, 2-47-40.

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

УСЛУГИ

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
27.08 �  Иваново бесплатно. 11.09 � Годеново�Рос�

тов. 18.09 � Переславль Алексеевская пустынь + ден�
дросад. 18.09 � Ново�Иерусалимский монастырь. 18.09
и 24.09 � Плес. 18.09 � Матрона. 23�25 � Дивеево�Муром.
25.09 � Вятское. 24.09 � Иваново бесплатно.

Казань, Беларусь ,Москва, С�Петербург, Сереб�
ряное кольцо  России.

Каждый четверг в 17 час. 15 мин. в музее Локало�
ва мини спектакль с чаепитием.

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

(1363)

 (1379) Антикоррозийная обработка авто. Т. 89038254433.

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

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Р
ек

ла
м

а 
(1

33
6)

Тел. 8-960-537-02-19.

(1283) Установка любой сантехники. Ка-
нализация. Установка и подводка стан-
ций, отопление, водопровод, котлы и
т.д. Недорого. Т. 89622121292.

(1289) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок, отопле-

ния, водопровод, канализация, насосных стан-
ций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(1287) РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ, пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие ра-
боты. Огромный опыт работ. Помощь в приобрете-
нии материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

(1288) ПЛОТНИКИ УНИВЕРСАЛЫ. Сборка крыш
любой сложности, срубов из бруса, каркасных
домов, террас, пристроек, обшивка сайдингом.
Любой большой и мелкий ремонт. Т. 89051340405.

(1388) ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, сет-
ки ПВХ и рабица, сварные с ковкой. Ворота, навесы,
беседки, крыльцо. Изготовление, доставка, установ-
ка. Многолетний опыт. Низкие цены. Скидка с объе-
ма. Рассрочка. Т. 8-920-653-41-70.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

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

(1387) Продам картофель 14 руб.,  доставка.
Т. 89159949993.

(1386) Продам комнату в фабр. общ. Тел. 89051364554.
(1366) Продаю дом с газ. отопл. Т. 89108133705.
(1368) Продаются дойные козы. Тел. 89622096717.
(1370) Продаю дом (гараж, газ, колодец, баня,

8,6 сот.). Тел. 8�905�137�06�63.
Продам гараж 5х6, с ямой , ул. Коммунистическая.

Т. 8�903�691�63�39.
(1371) Продам 2�к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1372) Продам 1�к. квартиру. Т. 9201272663.
(1376) Продаю 2�ком. кв., Кирова, 10, 5 эт. Т. 905�633�52�91.
(1380) Продам мотоцикл RACER RC250 СK�N август

2015 г. В отл. сост., цена договорная. Т. 9108149693.
Продам кирп. гараж 6х6, овощная яма 3х3, эл. энер�

гия, цена договорная. Тел. +79159890405, Александр.
(1311) Продам комнату в ком. кв�ре, центр, дом кирп.

Т. 9109714649.
(1312) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603.
(1317) Продаются петухи. Т. 89109617843.
(1324) Продается дом, 2900000 р. Т. 89159777074.
(1329) Продается 4�комн. кв�ра 4/5, индивид. отопл.

Тел. 89065297760.
(1332) Продаю 2�комн. кв�ру, 5 эт., 1,2 млн. руб.

Тел. 2�27�84, 8�920�655�96�63.
Продам гараж, р�он 1 школы. Т. 8�915�967�30�67.
(1348) Продаю половину дома 30 кв. м: двор, мебель

б/у, земля, забор железный, хоз. инструмент. Т. 2�10�91,
после 18 ч.

(1349) Продаются: 1�к. кв. (ул. Победы, 25а), 2�к. кв.
(ул. Молодежная, 3, Менжинского, 55), 3�к. кв. (ул. Стро�
ителей, 5, Чапаева, 27), дома, зем. уч. Т. 9159915016.

(1350) Продаю дом в д.  Ханькино, лес,  река.
Т. 89301109366.

(1275) Продаю зем. уч. 12 сот. (ИЖС), ул. Кольцова.
Тел. 8�911�845�57�84.

(1300) Продам дом: газ, вода, баня, гараж, 9 сот. зем�
ли, Сосновая, 2. Т. 89159615691.

( 1 3 0 1 )  П р о д а м  2  к р е с л а  б / у,  3  л ю с т р ы  б / у.
Тел. 8�909�280�98�40.

(1249) Продам зем. участок с газом. Тел. 89159748911.
(1161) Продам комнату. Т. 89206558661.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.

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

Т. 89109702122.
(968) 2 комн. в ком. кв., мат. капитал. Т. (962)2140030.
(1218) Продам 2�ком. кв�ру. Т. 89159914641.
(1394) Продаю коров. Тел.:89159602575, 89056310317.

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЕМ В СЕНТЯБРЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 3, 4, 10,

11, 17, 18, 24, 25.
Стадион "Текстильщик", Макс - 3, 10, 17, 24.

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

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

Христа Спасителя, стоимость - 750 руб.
22.10 - Москва ВДНХ - 650 руб.
Запись по т.: 89106665400, 89201010764. (1393)

(1401) Организации на работу (с. Великое) требуются
сварщик, слесарь, з/п от 22000; мастер по плетению,
з/п от 15000 - проводится двухнедельное обучение.
Тел. 89807453388.

(1403) ВАХТА! Требуются грузчики, комплектовщицы.
Договор,проживание - бесплатно. Вахта от 2х меся-
цев, з.п. от 50 000 руб. Авансы еженедельно. Полная
оплата в последний день вахты. Тел. 8-920-100-88-10.

(1190) В ООО "Шермин" требуются швеи, закройщи-
ки, модельер, упаковщики. Тел. 89806574541.

(1404) В швейный цех на постоянную работу требуются
швеи, помощница швеи, упаковщицы. График работы с
8.00 до 17.00, обед 12-13. Выходные суббота, воскресе-
нье. Довозка а/трансп. предприятия. Полный соцпакет.
Заработная плата при собеседовании. Тел. 89611566651.

Продажа от собственника!
Неж. пом., 259 кв. м, 1-2 этаж. Ц. 2860000 руб.

Центр, парковка перед зданием, 46 км г. Ярославль.
Г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 22

Тел. +7(985)425-41-67 (1405)

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТЫ

Т. 8(905)631�84�84.

(1346)

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

(1375) Проведение юбилеев. Недорого. Тел. 8�962�208�53�48.
( 1 3 1 3 )  А в т о к р а н ,  э в а к у а т о р ,  м а н и п у л я т о р .

Т. 89201313790.
(1325) Окос травы, спил деревьев, недорого.

Т. 89051390868.
(1338) Чистка, ремонт и углубление колодцев.

Т. 89066355467.
(1347) Грузоперевозки 1,5 т, 6 мест. Т. 8�903�823�37�77.
(1278) Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1255) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(1177) Колодцы, скважины, водоснабжение, канали�

зация под ключ, а так же ремонт и углубление сложных
колодцев. Тел. 8�920�651�01�21, Станислав.

(1111) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.

Филиал в Гаврилов-Яме.
Советская площадь, 1. ул.Комарова, 3

Набор в группы (дошкольники, школьники, взрослые)
НЕМЕЦКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ для взрослых и детей с 3-х лет

ПОДГОТОВКА к ОГЭ и ЕГЭ, РЕПЕТИТОРСТВО
ОБУЧЕНИЕ ПО SKYPE, ЛОГОПЕД, ПСИХОЛОГ

Вокальная студия, АЗЫ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, ИЗОСТУДИЯ
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ:  8-920-122-71-99,  8 (4852) 67-95-81.

(1408)
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ПРОДАЖА

КОМБИКОРМА НА ЧАПАЕВА
Новые поставки: рожь, отруби и другое. Ждем

вас по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.7.
Тел. 8-910-662-55-23. (1385)

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Т. 8�920�127�76�78. (1384)

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

(1330)

Вниманию населения!
13 сентября в 13.20 у рынка г. Гав-

рилов-Ям (около м-на "Мебель") со-
стоится фермерская распродажа
кур-молодок и несушек (рыжие, бе-
лые, цветные - привитые), 6-я курица
- БЕСПЛАТНО, Великое -14.10.

(1354)

 (1302) ÏÀÌßÒÍÈÊÈ, îãðàäû, ñòîëèêè,
ëàâî÷êè, âåíêè, öâåòû.

Âñå âèäû áëàãîóñòðîéñòâ è ìàòåðèàëû,
 óë. Ìè÷óðèíà, íàïðîòèâ íîâîãî êëàäáèùà.

Ò. 89108153888.

(1071) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ. Т. 8-906-636-13-66.

(1072) Д Р О В А .  Т .  8 - 9 0 6 - 6 3 6 - 1 3 - 6 6 .

(1110) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(1109) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ.

Т. 89051372890.

(652)

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

РАЗНОЕ
(1358) Сдам комнату. Т. 89610226341.
(1378) Сдам 2�ком. кв�ру,  р�н Федоровское.

Т. 8�903�828�33�43.
(1353) Куплю старые газовые колонки. Самовывоз.

Т. 89051390868.
(1011) Куплю лом золота. Дорого. Т. 8�962�213�89�33.
(1392) Сниму 1�ком. или 2�ком. кв�ру. Т. 8�906�526�66�84.

КУПЛЮ
Картины, иконы тонкого письма от 30000 рублей.

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

(1342)

(1391) Сдается помещение в аренду 54,5 кв. м,
ул. Менжинского, 62. Т. 8-903-820-82-58, 89038207974.

ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТ

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав
Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации" Муниципальный Совет Ми-
тинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Устав Митинского сельского поселения:
1.1часть 7 статьи 8 изложить в новой редакции:
"7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,

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

1.2 часть 18 статьи 8 изложить в новой редакции:
"18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных отходов";
1.3. Статью 8.1 дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
"15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, оби-

тающих на территории поселения;"
"16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмот-

ренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации".

1.4 пункт 4 части 3 статьи 16 читать в новой редакции:
"4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев,

если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образо-
вания, выраженного путем голосования либо на сходах граждан".

1.5 пункт 1 части 8 статьи 25 изложить в новой редакции:
"1)заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не предус-
мотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Феде-
рации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;"

1.6. В пункте 5 части 8 статьи 25 после слов "по гражданскому" дополнить словом ",
административному".

1.7. часть7.1 статьи 25 изложить в новой редакции:
"7.1. Депутаты Муниципального Совета Митинского сельского поселения должны соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами. Полномочия депутата, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами".

1.8 часть 11 статьи 25 читать в новой редакции:
"11. Полномочия депутата Муниципального Совета Митинскогосельского поселения пре-

кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным зако-
ном".

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опублико-
вания.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета.

2016№

9 сентября с 10 до 11 ч.  в  Ц. Р. Аптеке ул. Менжинского, 45

(1406)

Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
"О внесении изменений в Устав Митинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Митинского сельс-
кого поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муници-
пального Совета Митинского сельского поселения от 30.03.2009 г. № 6

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить по инициативе Муниципального Совета Митинского сельского поселе-

ния публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Митинского сель-
ского поселения "О внесении изменений в Устав Митинского сельского поселения" на
12.10.2016 г. в 10-00 в здании Администрации Митинского сельского поселения, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино ул. Клуб-
ная, д.1

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул.
Клубная, д. 1.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе:
- Панченко Людмила Владимировна - депутат Муниципального Совета Митинского сельс-

кого поселения.
- Карповский Валентин Алексеевич - депутат Муниципального Совета Митинского сельс-

кого поселения.
- Филинова Вера Александровна - начальник организационного отдела Администрации

Митинского сельского поселения
- Золотова Надежда Николаевна - ведущий специалист организационного отдела Админи-

страции.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального

Совета Митинского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Митинского сельско-
го поселения"

4.2. Внести в Муниципальный Совет Митинского сельского поселения рекоменда-
ции публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по ре-
зультатам публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам публич-
ных слушаний проектом "О внесении изменений в Устав Митинского сельского поселе-
ния".

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета Митинс-
кого сельского поселения "О внесении изменений в Устав Митинского сельского поселения"
в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте Администрации Митинского сельского
поселения(www.admmitino.ru) для ознакомление жителей и проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета.

30.08.2016. №21

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

ципального района Ярославской области, в соответствии с ч.4 ст.12 Федерального зако-
на  "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 №101 -ФЗ
информирует о приеме заявлений по приобретению земельных долей ООО СХП "Род-
ник", СПК "Луч", СПК "Заря", ООО СХП "Курдумовское" находящихся в собственности
Заячье-Холмского сельского поселения в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

Адрес места нахождения Администрации Заячье - Холмского сельского поселения: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, с. Ставотино, ул.
Школьная д.11.

Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45. Адр.эл.почты: zholm@rambler.ru
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье - Холмского сельского поселения.

(651)

(1402) Отдам в хорошие, добрые руки рыжего ко-
тенка, мальчик, окрас очень интересный, возраст 1
мес., к лотку приучен. Очень ищет своего хозяина.
Т. 8-965-728-13-80, 8-980-708-60-63.

О ПЛАНОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ
ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Информацию о введении ограничений режима по-

требления электроэнергии, связанных с проведени-
ем плановых ремонтных работ в электрических се-
тях клиент может получить:

- на официальном сайте компании http://
www.mrsk-1.ru/customers/services/transmission/
disconnection/;

- по телефону прямой круглосуточной и бесплат-
ной линии энергетиков 8-800-5050-115.

ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГИ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" ПО ВОПРОСАМ ПОСТАНОВКИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
24 августа  2016 года

в рамках повышения
качества  и доступнос�
ти  государственных ус�
луг Росреестра  в фили�
але Федеральной када�
стровой палаты по
Ярославской  области
состоялось  телефонное
консультирование  за�
интересованных лиц.
На вопросы  о постанов�
ке на государственный
кадастровый учет
объектов недвижимос�
ти ответила начальник
отдела кадастрового
учета филиала учреж�
дения Елена Фомина.
Публикуем ответы на
заданные вопросы.

Вопрос:  Какие доку�
менты необходимо
представить в орган ка�
дастрового учета для
узаконения переплани�
ровки в квартире?

Ответ:  Согласно ст.
22 Федерального закона
от № 122�ФЗ "О госу�
дарственном кадастре
недвижимости" необхо�
димым документом для
кадастрового учета яв�

ляется технический
план, изготавливаемый
кадастровым инжене�
ром. Для подготовки
этого документа заин�
тересованному лицу
необходимо обратиться
к кадастровому инже�
неру с проектом пере�
планировки и актом
приемочной комиссии
органа местного само�
управления, подтверж�
дающим завершение
перепланировки.

Вопрос:  Земельный
участок предоставлен в
собственность в 1993 году.
Сведения о нем, как о
ранее учтенном,  были
внесены  в государ�
ственный кадастр недви�
жимости, однако проце�
дура государственной
регистрации объекта
недвижимости не осу�
ществлялась, вместе  с
тем,  участок не исполь�
зуется и не обрабатыва�
ется уже 10 лет.   Как
снять его с кадастрово�
го учета?

Ответ: Снятие с уче�
та ранее учтенных уча�

стков не предусмотрено
действующим законо�
дательством, но для от�
каза от права собствен�
ности  на него следует
обратиться в орган ме�
стного самоуправления
по месту расположения
объекта недвижимости.
После принятия поста�
новления о прекраще�
ния права собственнос�
ти на данный объект не�
движимости указанный
документ в порядке ин�
формационного взаимо�
действия будет направ�
лен в орган кадастрово�
го учета с целью исклю�
чения сведений о пра�
вах на земельный учас�
ток из государственно�
го кадастра недвижи�
мости.

Вопрос:  Куда обра�
титься,  если на пуб�
личной кадастровой
карте  отсутствуют
сведения об  объекте
недвижимости � инди�
видуальном жилом
доме, инвентаризация
которого  была осуще�
ствлена  в 2008 году?

Ответ: Вы можете с
документами на домо�
владение обратиться в
орган кадастрового уче�
та (федеральную када�
стровую палату �
ФГБУ "ФКП Росреест�
ра") или МФЦ (много�
функциональный центр
предоставления госу�
дарственных и муници�
пальных услуг под
брендом "Мои докумен�
ты") и подать заявление
о постановке на кадаст�
ровый учет ранее уч�
тенного объекта недви�
жимости. Кроме того,
вы вправе написать об�
ращение в ФГБУ "ФКП
Росреестра" об отсут�
ствии вашего объекта
недвижимости в госу�
дарственном кадастре
недвижимости. В рам�
ках рассмотрения обра�
щения орган кадастро�
вого учета запросит не�
обходимые сведения и в
случае получения по�
ложительного ответа
внесет сведения о зда�
нии в государственный
кадастр недвижимости.



9 сентября
ятницаП

10 сентября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.55 Х/ф "УНИВЕРСИ-
ТЕТ МОНСТРОВ".8.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".9.40 "Слово пастыря".10.10, 17.00 Д/ф
"Людмила Чурсина. "Спасибо за то, чего нет"
(12+).11.15 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 Д/ф "Теория заговора" (16+).14.05
"На 10 лет моложе" (16+).15.00 Х/ф "ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ".18.00 "Вечерние новости с субтит-
рами".18.10 "Голос" (12+).20.00 "Кто хочет стать
миллионером?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня
вечером" (16+).23.00 "Подмосковные вечера"
(16+).23.55 Х/ф "ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ"
(16+).2.25 Х/ф "КРУТАЯ КОМПАНИЯ" (12+).4.30
"Мужское / Женское" (16+).5.25 "Контрольная
закупка".

4.55 Х/ф "ПРИГОВОР" (12+).6.45 "Диалоги
о животных".7.40, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия.
Местное время (12+).9.15 "Сто к одному".10.05
"Личное. Леонид Каневский" (12+).11.30 "Это
смешно" (12+).12.40, 14.30 Х/ф "АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ" (12+).17.00 "Новая волна-
2016".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "КУДА
УХОДЯТ ДОЖДИ" (12+).0.50 Х/ф "ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ" (18+).2.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3"
(12+).

5.00, 2.50 "Их нравы".5.35 Т/с "УГРО"
(16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.8.15 "Жилищная лотерея Плюс".8.45 "Го-
товим с Алексеем Зиминым".9.10 "Устами
младенца".10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
"Квартирный вопрос".13.05 Х/ф "МОСКВА
НИКОГДА НЕ СПИТ" (16+).15.05 "Своя
игра".16.20 Д/ф "Кто шагает по Москве"
(12+) .17.15 "Герои нашего времени"

(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Новые
русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не пове-
ришь!" (16+).22.00 "Салтыков-Щедрин шоу"
(16+).23.00 "Международная пилорама"
(16+) .23.50 Х/ф "ЧЕСТЬ САМУРАЯ"
(16+).1.45 Д/ф "Хрущев. Первый после Ста-
лина" (16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (16+).23.00
Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА" (16+).0.55
Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 2" (16+).2.50
Х/ф "БЛОКАДА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.15 М/ф "Оз. Возвра-
щение в Изумрудный город" (0+).7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с
"Смешарики" (0+).9.00 М/с "Фиксики"
(0+).9.15 М/с "Три кота".9.30 "Руссо туристо"
(16+).10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).11.30 Х/
ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (0+).13.20 Х/ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+).16.00 "Уральские
пельмени" (16+).16.30 М/ф "Мадагаскар-3"
(0+).18.10 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ" (16+).21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).0.00
Х/ф "13-Й РАЙОН" (12+).1.35 Х/ф "ЛЮСИ"
(18+).

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).10.40 "Отличный
выбор" (16+).11.00 "Раскрытие" (16+).11.30
"Адвокатские будни" (16+).12.00 Х/ф "ГО-
ЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ" (16+).14.00 Т/с
"ПЕТРОВКА, 38" (16+).18.00 "Научите меня
жить"  (16+) .19.50 "Хоккейная неделя"
(16+) .20 .00  Х/ф "СТРАНА ГЛУХИХ"
(16+).22.30 Х/ф "ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС" (16+).0.30 "Все будет хорошо"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН".11.40 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Мо-
тылёк".12.25 Д/ф "Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества".13.10 "Пряничный домик. "Куколь-
ных дел мастера".13.40 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки".14.10 Балет
"Иван Грозный".16.15 "Игра в бисер".17.00 "Но-
вости культуры".17.30 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".19.00 "Юрий Башмет, ка-
мерный ансамбль "Солисты Москвы". Гала-
концерт".20.35 Х/ф "ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-
БЁРН".23.30 Д/с "Живая природа Индоки-
тая".0.25 "Российские звезды мирового джа-
за".1.15 М/ф для взрослых.1.40 Д/ф "Регенс-
бург. Германия пробуждается от глубокого
сна".1.55 "Тайная война".2.40 Д/ф "Дома Хорта
в Брюсселе".

МАТЧ ТВ

6.30, 1.45 "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.00,
10.35, 11.10, 14.15 Новости.7.05 Д/ф "После-
дние гладиаторы" (16+).9.05 Д/ф "Длительный
обмен" (16+).10.40 "Спорт за гранью"
(16+).11.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. США - Канада.13.45 "Инспектор ЗОЖ"
(12+).14.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Манчестер Сити".16.30,
22.50 "Все на Матч!".17.00 "Все на хоккей!".17.30
Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Че-
хия - Россия. из Чехии.20.10 Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - "Терек" (Грозный).23.45
Баскетбол. Чемпионат Европы.2.00 Хоккей.
Кубок мира. Выставочный матч. Канада - США.
из Канады.4.45 "Высшая лига" (12+).5.00 Сме-
шанные единоборства. UFC (16+).

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.30 "АБВГДей-
ка".6.55 Х/ф "ДЕЛО N 306" (12+).8.35 "Право-
славная энциклопедия" (6+).9.00 Д/ф "Красави-
ца советского кино" (12+).9.50 Х/ф "ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).11.30, 17.30, 22.00
"События".12.00 "День Москвы. Церемония от-
крытия на Красной площади. Прямая трансля-
ция".13.00 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА".15.40
Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).18.15 Х/

ф "НА БЕЛОМ КОНЕ" (12+).22.30 "Право знать!"
(16+).23.50 "Право голоса" (16+).3.00 "Призрак
войны". Специальный репортаж" (16+).3.30 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).5.20 Д/ф "Люсье-
на Овчинникова. Абсолютно счастливая жен-
щина" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).10.00 Х/ф "ЗОДИАК.
ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА" (16+).11.45 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ" (0+).14.45 Х/ф "ПИРАМИДА" (16+).16.30
Х/ф "МУМИЯ" (12+).19.00 Х/ф "МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ" (12+).21.30 Х/ф "МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (12+).23.30
Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).1.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).2.00 Т/с "ХИРО-
МАНТ" (16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 1.30 "Такое кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.40 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).16.50 Х/ф "РЭД" (16+).19.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).21.30 "Танцы" (16+).2.00 Х/ф "ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 3" (16+).3.40 Т/с "СТРЕ-
ЛА 3" (16+).4.30 Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.55 Т/с
"ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 23.50
"6 кадров" (16+).8.10 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ" (16+).9.40 "Домашняя кухня" (16+).10.10
Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН..."
(16+).14.15 Х/ф "ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ"
(16+).18.00 Д/ф "Великолепный век"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.50 "Восточные жёны в России"
(16+).0.30 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).2.25 "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00 "Новости".9.10 "Контрольная закуп-
ка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 4.50
"Мужское / Женское" (16+).13.20, 14.10, 15.15,
18.20 "Время покажет" (16+).16.00 "Про любовь"
(16+).17.00 "Человек и закон" (16+).18.00 "Ве-
черние новости с субтитрами".19.00 "Выборы-
2016".19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ГОЛОС" (12+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.15 "Адель. Концерт в Нью-Йор-
ке". "Городские пижоны".1.10 Х/ф "КАНИКУЛЫ
В ПРОВАНСЕ" (16+).3.00 Х/ф "ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 2.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 "Прямой
эфир" (16+).21.00 "Новая волна-2016".0.05 Х/ф
"ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ"
(12+).4.25 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.13.50, 0.25 "Место встречи" (16+).15.00 Т/с
"Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.40 "Экстрасенсы против
детективов" (16+).21.15 Х/ф "МОСКВА НИКОГ-
ДА НЕ СПИТ" (16+).23.10 Большинство.1.35 Д/ф
"Хрущев. Первый после Сталина" (16+).2.45 "Их
нравы".3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00
Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Утро на
"5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "БЛОКАДА" (12+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (6+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00 Т/
с "МАМОЧКИ" (16+).9.30 Х/ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ" (12+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30
Т/с "КУХНЯ" (12+).16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).19.00 "Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/
ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+).0.40 Х/ф "ЛЮСИ"
(18+).2.20 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПО-
ИСКАХ СЧАСТЬЯ" (12+).

6.30, 22.00, 12.00, 18.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00, 8.05 "Утро Ярославля" (16+).8.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "ГРАФ
МОНТЕНЕГРО" (16+).10.00 Т/с "АЭРОПОРТ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Большое путешествие
по всему миру" (16+).14.05 Х/ф "ПЯТЫЙ АН-
ГЕЛ" (16+).16.25 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА"
(16+).17.15 "Мамина кухня" (16+).18.15 "Жен-
щина в профиль" (16+).19.00 "День в событиях.
Главные итоги пятницы" (16+).19.30, 22.30, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).19.40 "Сети"
(16+).20.00 "Зарубежное кино" (16+).22.40 Т/с
"СЕЗОН ОХОТЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ", "ЛЕНОЧКА И ВИНОГ-
РАД".12.00 Д/ф "Лесной дух".12.15 Д/ф "Доктор
Чехов. Рецепт бессмертия".13.10 "Письма из
провинции. Чувашская Республика".13.35 Х/ф
"УГРЮМ-РЕКА".14.50 Д/ф "Джордано Бру-

но".15.10 "Черные дыры. Белые пятна".15.50 Д/
ф "Незнакомый голос" Нины Кандинской".16.30
"Царская ложа".17.10 Д/ф "Звездочёт из горо-
да N".17.35 Д/ф "Евгений Тарле. Наука выжи-
вать". 18.20 "Гала-концерт, посвященный 100-
летию МГК".19.45, 1.55 "Тайна горного аэродро-
ма".20.35 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Моты-
лёк".21.15 Х/ф "КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН".22.25 "Линия жизни. Михаил Шемя-
кин".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ".1.50 Д/ф "Иероним Босх".2.40 Д/ф "Цо-
дило. Шепчущие скалы Калахари".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.15,
11.05, 13.45, 16.50, 18.25 Новости.7.05, 16.55, 0.00
"Все на Матч!".8.55 "Зарядка ГТО" (0+).9.20 До-
кументальный портрет "Эдуард Трояновский.
Путь бойца" (16+).9.45, 23.00, 22.00 Профессио-
нальный бокс (16+).11.15 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Северная Америка - Евро-
па. Трансляция из Канады.13.55 "Высшая лига"
(12+).14.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. Россия - Чехия. Трансляция из Санкт-
Петербурга.17.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира.18.30 "Континентальный вечер".19.00 Хок-
кей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург).0.45
Д/ф "Длительный обмен" (16+).2.00 Хоккей. Ку-
бок мира. Выставочный матч. США - Канада. из
США.4.45 Д/ф "Выкуп короля" (16+).6.00 "Вели-
кие моменты в спорте" (12+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы- 2016
г" (6+).8.15, 11.50, 14.50 Т/с "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".17.30 "Город новостей".17.50 Х/ф "СПЕ-
ШИТЕ ЛЮБИТЬ" (12+).19.40 "В центре собы-
тий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Приют
комедиантов" (12+).0.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).2.30
Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+).4.55 Т/с "ЧЁРНЫЕ
КОШКИ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с

"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасен-
са"  (12+) .19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "МУМИЯ" (12+).22.30 Х/ф
"ПИРАМИДА" (16+).0.15 Х/ф "ЗОДИАК. ЗНА-
КИ АПОКАЛИПСИСА" (16+).2.00 Т/с "ХИРО-
МАНТ" (16+).

6.25, 5.30 "Женская лига" (16+).7.00, 3.20
Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).8.00 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).1.00 Х/ф
"ОСТРОВ" (16+).4.10 Т/с "СТРЕЛА 3"
(16+).5.05 Т/с "СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).5.30 "Домашние блюда с Джейми Оли-
вером" (16+).6.30 "Джейми у себя дома"
(16+).7.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.55 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "КУКУШКА"
(16+).22.45 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
Т/с "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (16+).3.15
"Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПОД-
РАНКИ" (12+).8.10 М/с "Смешарики. Пин-
код".8.25 "Здоровье" (16+).9.30 "Часовой".10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.20 Х/ф "ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!".14.00 "Леонид Филатов. "Про Фе-
дота-стрельца, удалого молодца".15.10 "Я хочу,
чтоб это был сон.." Концерт Елены Ваенги".17.00
Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..".19.00, 22.30 "Клуб
веселых и находчивых". Встреча выпускников"
(16+).21.00 "Воскресное "Время".23.30 Х/ф "ДО-
ПИНГ" (16+).1.25 "Тихий дом" на Венецианском
кинофестивале" (16+).1.55 Х/ф "ВЛИЯНИЕ ГАМ-
МА-ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ"
(16+).3.50 "Мужское / Женское" (16+).

4.55 Х/ф "ОЙ, МАМОЧКИ..." (12+).7.00
"Мульт утро".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20,
3.05 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время.
Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.20
"Смеяться разрешается".14.20 Х/ф "КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ" (12+).16.10 Х/ф "ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ" (12+).20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер" (12+).0.00 "Дежурный по
стране" Михаил Жванецкий.1.00 Х/ф "БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ" (12+).3.40 "Комната смеха".

5.05 Т/с "УГРО" (16+).7.00 "Центральное
телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.8.15 "Русское лото плюс".8.50 "Стринге-
ры НТВ" (12+).9.25 "Едим дома".10.20 "Пер-
вая передача" (16+).11.05 "Чудо техники"
(12+)12.00 "Дачный ответ".13.05 "НашПот-
ребНадзор" (16+).14.10 "Поедем, по-
едим!".15.05 "Своя игра".16.20 "Большие
родители" (12+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.00 Акценты недели.19.55 Х/ф "ЧТО-
БЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ" (16+).23.50 Х/ф "МУХА" (16+).1.55

Д/с "Таинственная Россия" (16+).2.55 "Их
нравы".3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "СПЯЩИЙ ЛЕВ" (12+).12.25 Х/ф "ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(12+).13.45 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ" (12+).15.05 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!" (12+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "СЕРДЦЕ
АНГЕЛА" (16+).23.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ" (18+).2.05 Х/ф "БЛОКАДА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.20 М/ф "Франкен-
вини" (12+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
Х/ф "СУПЕРПЁС" (12+).10.30 М/ф "Мадагас-
кар-3" (0+).12.10 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+).15.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+) .16.30 Х/ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ" (16+) .19.25 Х/ф "13-Й РАЙОН"
(12+).21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+).0.05 Х/ф "ПЕРЕВОД-
ЧИЦА" (16+).2.30 Т/с "КОСТИ" (16+).

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ" (16+).9.00, 12.40, 1.00
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Мир бега. Старт
Ярославского полумарафона" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).10.50 "Хоккейная не-
деля" (16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.30
"Чемпионат России по полумарафону"
(16+).12.30 "Готовим вместе" (16+).13.00 "За-
рубежное кино" (16+).15.00 Д/ф "Кремлевская
медицина" (16+).15.30 Д/ф "Рай в шалаше"
(16+).16.00 Т/с "ТАРЗАН" (16+).18.00 "Дорога к
храму" (16+).18.20 "Женщина в профиль"
(16+).19.00 Д/ф "Дело темное с Вениамином
Смеховым" (16+).20.00 Х/ф "СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ".12.05 "Больше, чем любовь.
Аркадий и Руфь Райкины".12.45 Д/с "Живая
природа Индокитая".13.40 "Гении и злодеи.
Сергей Лебедев".14.10 "Что делать?".14.55
"Гала-концерт, посвященный 100-летию
МГК".16.05 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК".17.20
"Пешком...". Москва гимназическая".17.45,
1.55 "Загадочные обитатели "Площади Рево-
люции".18.30 "Вечному городу - вечная музы-
ка". Концерт группы "Кватро".19.35 "Библио-
тека приключений".19.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ".21.30 "Ближний круг" Константина
Райкина".22.25 Опера Дж.Верди "Травиата"на
сцене театра "Ла Скала".1.00 Д/ф "Городское
кунг-фу".1.40 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Хюэ
- город, где улыбается печаль".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC

(16+).7.30, 9.35, 12.15, 14.50 Новости.7.35 Мини-
футбол. Чемпионат мира. Россия - Таиланд.
Трансляция из Колумбии.9.45 Хоккей. Кубок
мира. Выставочный матч. Швеция - Финлян-
дия. Трансляция из Швеции.12.20 Хоккей. Ку-
бок мира. Выставочный матч. Чехия - Россия.
Трансляция из Чехии.15.00, 23.00 "Все на
Матч!".15.30 "Спорт за гранью" (16+).16.00 Чем-
пионат России по футболу. "Спартак" (Моск-
ва) - "Локомотив" (Москва).18.50 Чемпионат
России по футболу. "Арсенал" (Тула) - "Зенит"
(Санкт-Петербург).21.05 "После футбола с Ге-
оргием Черданцевым".22.35 "Десятка!"
(16+).23.45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира.0.45 "Вся правда про..." (12+).1.00 Хок-
кей. Кубок мира. Выставочный матч. Европа -
Северная Америка. из Канады.3.45 Д/ф "Пос-
ледние гладиаторы" (16+).5.45 "1+1" (16+).

6.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (6+).7.45 Х/
ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).9.35 Х/ф
"СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" (12+).11.30 "Собы-
тия".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ТРИ
ПЛЮС ДВА".13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф "АР-
ТИСТКА" (12+).17.00 Х/ф "ПИТЕР - МОСКВА"
(12+).21.00 Т/с "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-

ВЫ" (12+).1.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ"
(16+).3.00 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
(12+).4.35 "10 самых... Наглые аферисты"
(16+).5.05 Д/ф "Екатерина Васильева. На что
способна любовь" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.00 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).7.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (0+).10.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).14.30 Х/ф "МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+).17.00 Х/ф "МУМИЯ.
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ"
(12+).19.00 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ"
(12+).21.00 Х/ф "47 РОНИНОВ" (12+).23.15 Х/ф
"ЛАБИРИНТ ФАВНА" (16+).1.45 Д/с "Городские
легенды" (12+).2.00 Т/с "ХИРОМАНТ" (16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагруз-
ка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00, 20.00
"Где логика?" (16+).14.00 "Однажды в России.
Лучшее" (16+).14.30 Х/ф "РЭД" (16+).16.35 Х/ф
"РЭД 2" (12+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Од-
нажды в России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00
"Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ" (16+).3.45 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).4.35 Т/с
"СЕЛФИ" (16+).5.05 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"
(16+).5.55 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня"  (16+) .5 .30
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 Х/ф "БРО-
ДЯГА" (16+).10.30 Х/ф "ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ" (16+) .14 .15  Х/ф "КУКУШКА"
(16+).18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).18.05 Д/
ф "Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.50 "Восточ-
ные жёны в России" (16+).0.30 Х/ф "В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА"
(16+).2.25 "Звездные истории" (16+).
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ПОДБЕРИТЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СПИСКУ

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Приближается очередной

отопительный сезон, малообеспе�
ченным гражданам, у которых
возникают проблемы с оплатой
коммунальных услуг можно об�
ратиться в органы социальной
защиты населения за оказанием
услуги по предоставлению суб�
сидии на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг.

Заявление на  субсидию  вы
можете подать как лично  специ�
алисту Управления социальной
защиты населения и труда по ад�
ресу: г. Гаврилов�Ям, ул. Моло�
дежная, 1б, в каб.№4, так и в Мно�
гофункциональный центр "Мои
документы":  г. Гаврилов�Ям, ул.
Кирова, 3 (здание автовокзала),
либо в электронном виде через
сайт госуслуг в сети Интернет
(www.gosuslugi.ru).

Право на субсидию имеют
пользователи жилых помещений
государственного и муниципаль�
ного жилищных фондов, члены
жилищных кооперативов, нани�
матели жилого помещения по до�
говору найма, собственники жи�
лых помещений. Вам положена
субсидия из бюджета, если рас�
ходы на оплату жилья и комму�
нальных услуг превышают мак�
симальные допустимые в сово�
купном доходе семьи. С 2015 года
по Ярославской области стандарт
оплаты жилого помещения и ком�
мунальных услуг установлен на
уровне федерального значения �
22 процента. Но при этом есть оп�
ределенные ограничения по дохо�
дам, при которых субсидия вам
будет назначена. Для  жителей
Гаврилов�Яма средний ежеме�

сячный доход семьи за  6 месяцев
не должен превышать :

� для семьи из 4�х человек �
40тыс. руб;

� для семьи из 3�х человек  �
30тыс. руб;

� для семьи из 2�х  человек �
22тыс. руб;

� для одиноко проживающих �
16тыс. рублей.

В доход пенсионера, кроме
пенсии, включаются и все осталь�
ные выплаты социального харак�
тера,в том числе льготы. Субси�
дия назначается и сельским жи�
телям, ограничения по  доходам
устанавливаются для каждого
сельского поселения свои. Под�
робную информацию о размере
стандартов вы можете получить
в УСЗН иТ по тел.(484534)21648.
Исходя из этих стандартов, вы
можете определить право на нее,
а точный размер может рассчи�
тать только специалист. В про�
шлом году правом на субсидию на
оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг в Гаврилов�
Ямском районе  воспользовалось
1014 семей,  средний размер суб�
сидии 1201 рублей.

Перечень документов, предо�
ставляемых на оказание государ�
ственной услуги по  предоставле�
нию субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных ус�
луг:

1. Документ, содержащий све�
дения о лицах, зарегистрирован�
ных совместно с заявителем:

� выписка из лицевого счета
квартиросъемщика или домовой
книги  (паспортный стол на  Ки�
рова,10, для частного сектора � ад�

министрация городского поселе�
ния � ул. Кирова ,1а).

2. Документы, подтверждаю�
щие доходы заявителя и членов
его семьи, за 6 месяцев перед ме�
сяцем обращения (независимо от
раздельного или совместного про�
живания супруга (супруги), отца
(матери) несовершеннолетнего
ребенка).

Для пенсионеров и безработ�
ных:

� копия трудовой книжки  (1�я
страница и страница с последней
записью об увольнении).

3. Документы, подтверждаю�
щие основания отнесения лиц,
проживающих совместно к чле�
нам семьи:

� копии паспорта заявителя и
членов его семьи, зарегистриро�
ванных по данному адресу: 4 стра�
ницы ( 1�я с фото, 2�я место жи�
тельства, 3�я семейное положе�
ние, 4�я дети);

� копия свидетельства о бра�
ке;

� копия свидетельства о рас�
торжении брака;

� копия свидетельства о рож�
дении ребенка;

� копия свидетельства о смер�
ти супруга, (супруги).

4. Документы, подтверждаю�
щие основания владения и пользо�
вания жилым помещением, в ко�
тором прописан заявитель:

� копия свидетельства о госре�
гистрации или свидетельства о
праве на наследство по закону,
или договора купли продажи,
мены, дарения, или договора со�
циального найма, или договора
найма жилого помещения.

5. Квитанции или копии о пла�
тежах за коммунальные услуги за
месяц предшествующий месяцу
перед  подачей заявления. Напри�
мер,  гражданин обращается  в
сентябре, то ВСЕ квитанции пре�
доставляются за август ( в том
числе и ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ), в
октябре за сентябрь и т.д.

6. Согласие на обработку пер�
сональных данных совершенно�
летних членов семьи, участвую�
щих в расчете субсидии (бланки в
каб.4).

Копии документов предостав�
ляются с предъявлением ориги�
нала, если копия нотариально не
заверена.

Если вы принесете докумен�
ты с 1�15 число месяца, субсидию
назначат с текущего месяца, а
если позже � то со следующего.

Субсидия ЖКУ предоставля�
ется гражданам на 6 месяцев, при
отсутствии у них задолженности
по оплате за жилое помещение и
коммунальных услуг. Выплата
приостанавливается в случае нео�
платы текущих платежей более
чем за два месяца (в том числе и
за капитальный ремонт жилого
помешения). В ТСЖ, обслужива�
ющее ваше жилое помещение,
можно заключить соглашения по
погашению просроченной задол�
женности и обратиться за субси�
дией ЖКУ для ежемесячной оп�
латы текущих платежей.

Тот, кто имеет льготу по квар�
тплате, тоже имеет право на суб�
сидию. У данной категории полу�
чателей сумма субсидии будет
уменьшена на сумму льготы, так
как субсидия и компенсация не

должны превышать фактические
расходы на оплату жилищно�
коммунальных услуг. Граждане,
имеющие право на субсидию
только в месяцы отопительного
сезона, могут подать заявление
заранее. Субсидия будет назначе�
на на 6 месяцев, но выплачивать�
ся � только в месяцы отопитель�
ного периода по месяц окончания
периода назначения. Например,
документы вы подали 25 августа,
субсидия будет назначена с 1 сен�
тября по 28 февраля, но выпла�
чиваться будет с начала отопи�
тельного сезона, а у нас в основ�
ном, с 1 октября. А для того что�
бы продлить субсидию на ЖКУ
до окончания отопительного се�
зона, гражданину необходимо с
определенным пакетом докумен�
тов, за 10 дней до окончания пре�
доставления субсидии, а это по
нашему примеру, 18 февраля об�
ратиться в УСЗН иТ. Чем это
удобно, в эти месяцы, количество
обращений минимально, и вам не
придется стоять в очереди к спе�
циалистам, а субсидию вы полу�
чите в том же размере. Особых
трудностей при оформлении жи�
лищной субсидии у вас возник�
нуть не должно. Единственное,
что нужно сделать � перед обра�
щением за  субсидией необходи�
мо внимательно отнестись к под�
бору документов по списку, ина�
че вам придется повторно обра�
щаться к специалистам.

М. Волкова,
начальник отдела

по назначению и выплате
компенсаций и пособий

УСЗН и Т.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАДЭСТАФЕТА ДОБРА

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА К НАСЕЛЕНИЮ

СВОЙ СЧЕТ
В СБЕРКАССЕ

С каждым годом крепнет экономика колхозов "Крас�
ная нива"  и имени Кутузова, увеличивается достаток каж�
дой колхозной семьи. Свои трудовые сбережения колхоз�
ники сдают на хранение в сберегательную кассу. Только
за десять месяцев сумма вкладов увеличилась на 27.650
рублей, а число вкладчиков возросло на 22 человека.

СЕГОДНЯ
В КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНЕ

Телевизор для тружеников нашего совхоза "Заря со�
циализма" не новинка. Только в Ставотине 15 телевизион�
ных антенн высятся на крышах домов. А недавно "голу�
бой экран" засветился еще в трех семьях колхоза.

ЛЕН ОБРАБОТАЕМ В ЯНВАРЕ
Хотя бригада колхоза "Красная нива" и немногочис�

ленна, а с хозяйственными делами справляется неплохо.
Достаточно сказать, что с каждого из 18 гектаров посевов
льна они собрали по 5,84 центнера льносемян.

ОБЕЩАНИЙ МНОГО �
ДЕЛ МАЛО

Проходит год за годом, а при лахостской молочно�то�
варной ферме колхоза имени Урицкого как не было, так и
нет теплушки. Понятно, это вызывает в работе доярок
большие трудности, особенно зимой. Ведь негде согреть
воды для мытья посуды и санитарной обработки коров
перед дойкой.

ЖДЕМ ГАЗЕТ, ПИСЕМ
Рабочие и служащие первого отделения совхоза "Шоп�

ша" вот уже полтора месяца нерегулярно получают пери�
одические издания, выписанные на этот год. Причина �
отсутствие почтальона. Жители в ожидании почты сету�
ют на тех, кто распорядился закрыть Творинское отделе�
ние связи.

ПОЛИГРАФИСТЫ �
ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА

В течение десяти месяцев продолжался конкурс по�
лиграфистов области на лучшую типографию по культу�
ре производства. И вот подведены итоги. Президиум об�
ластного правления НТО полиграфии и производств, об�
ластное управление по печати � организаторы конкурса �
присудили коллективу Гаврилов�Ямской типографии
второе место, наградив его Почетной грамотой и денеж�
ной премией в размере ста рублей.

У ПРИЛАВКА
ВСЕГДА МНОГОЛЮДНО

Активное участие в предновогодней торговле в го�
роде Ярославле принимают работники магазина №7
нашего горторга. У прилавка, где торгуют тканями
Е.И. Малыгина, В.А. Коровкина и комсомолка Галина
Середенина всегда многолюдно. Только за несколько
дней торговли выручка от продажи составила около
восьми тысяч рублей.

КТО ЖЕ ВИНОВАТ?
В середине ноября заведующий отделом культуры

А.Е. Красин позвонил по телефону ДПО с просьбой
прислать печника, чтобы переложить печку в сельс�
кой библиотеке деревни Шалаево. Но оказалось, что
председатель сельского Совета тов. Криулин дал дру�
гое распоряжение и нанял на работу шабашников Кня�
зева и Быкова. Они сложили печь с нарушениями про�
тивопожарных правил. И вот результат халатного от�
ношения к делу: девятого декабря в помещении про�
изошел пожар.

2000 ПАР ОБУВИ
СВЕРХ  ПЛАНА

Заканчивается первый год пятилетки. Он был ус�
пешным для великосельских обувщиков. Годовой
план по выпуску обуви выполнен досрочно. Магази�
ны области получили из нашего цеха 130 тысяч пар
женских улучшенных чувяк. До конца года допол�
нительно к плану фабрика даст еще не менее двух
тысяч пар обуви.

ИСПЫТАНИЕ
Пожар, что случился не так давно в селе

Остров, полностью уничтожил домовладение,
в котором проживала семья ветврача сель�
хозпредприятия "Активист" Тозагуль Рожко�
вой. Дом сгорел буквально, как свеча и только
по счастливой случайности обошлось без че�
ловеческих жертв. Происшествие очень силь�
но взволновало округу,  и люди,  даже спустя
две недели, продолжают обсуждать случив�
шееся. Но, главное, все помогают, чем могут.

19 августа Тозагуль, как
обычно очень рано, отправи�
лась на работу. Мамы, про�
живающей с ней, и дочки
Алины дома не было � они
уже несколько дней гости�
ли у родственников в Пру�
жинине. Дома оставался
только Валентин, муж. Ког�
да жена ушла, он продол�
жал мирно спать и наверня�
ка сгорел бы вместе с домом,
если бы не скорая помощь
соседей. А ведь поначалу
тихое раннее утро в день
праздника Преображения
ничего плохого не предве�
щало, как вдруг вспыхнул
обложенный кирпичом дом
Рожковых.  Пламя просто
пожирало его, как огненный
зверь, неизвестно откуда
появившийся. Однако Ва�
лентина успели разбудить,
а он еще успел выгнать со
двора двух телят.  Все ос�
тальное имущество погибло.

 Тася, так стали имено�
вать Тозагуль в "Активис�
те" еще семь лет назад, ког�
да узнала о несчастье, сра�

зу бросилась домой, но, к
сожалению, что�либо делать
уже не имело смысла. Един�
ственное, что требовалось,
куда�то пристроить спасен�
ных телят. И вот с этого мо�
мента началась для пого�
рельцев настоящая акция
добрых дел со стороны ост�
ровчан, а также жителей
Митина, Гришина, Мякше�
ва. Им спешил на помощь
чуть ли не каждый, и это
утешило  супругов более

всего. Первым спаситель�
ную руку протянул Сергей
Котов, который сам прожи�
вает в Курдумове, а в Ост�
рове имеет хороший роди�
тельский дом. Его�то и пре�
доставил Рожковым Сергей
в полное их пользование на
срок, который им потребу�
ется. Здесь Тася с Валенти�
ном и стали обустраивать�
ся. В их временном приста�
нище, к счастью, было все
самое необходимое для

жизни и это уже радовало.
Однако селяне  несли и не�
сли, кто деньги, кто посуду
и другие вещи, от всего сер�
дца сочувствуя погорель�
цам, старались их поддер�
жать и морально.

�  Одна женщина из де�
ревни Гришино, которая
меня любит, как родную,
так расстроилась из�за по�
жара, что у нее даже сде�
лалось плохо с сердцем, �
рассказала растроганная
Тася. � А вообще, я призна�
тельна всем, всем, кто не
оставил нас в такой труд�
нейший момент. Огромное
спасибо  руководителям
сельхозпредприятия "Ак�
тивист" и Митинского по�
селения С.В. Симанову и
А.Л. Щавелеву: их забота�
ми нам выделена квартира,
где сейчас делают ремонт,
и материальная помощь.
Какие все же замечатель�
ные у нас люди! Чуткие,
доброты необыкновенной.

Подготовлено
отделом писем.

ОТЗОВИТЕСЬ: ИЩЕМ ЖЕНЩИНУ

ПИШУ ИСТОРИЮ СЕМЬИ
Пишу в газету "Гаври�

лов�Ямский вестник" и
надеюсь, что мне здесь
помогут. Моя мама, Гали�
на Голубкова, родилась в
1925 году в Гаврилов�Ям�
ском районе Ярославской
области в деревне Кру�
той Овраг. В 1947 году она
выехала в Сибирь. Сей�
час я собираю сведения

нее благодарна.
С уважением,

бывший учитель
Лариса Васильевна

Гартвих.
От редакции: ссылки

Ларисе Васильевне мы, ко�
нечно, отправим, но хоте�
лось бы помочь и живыми
свидетелями. Может быть,
кто�то знал Галину Голуб�

о ее жизни и хотела бы
получить информацию о
ее родной деревне, но в
интернете ничего не на�
шла о деревне Гаврилов
Ям.

Просьба,  возможно,
ваша газета располагает
какими�то сведениями
и л и  д а д и т е  с с ы л к и  н а
источники, адреса. Зара�

кову с Крутышки? Или рас�
полагает хоть какой�то ин�
формацией о ней? Позвони�
те по тел. 2�08�65 или напи�
шите на нашу электронную
почту, странички в соцсе�
тях. Будем надеяться на
удачу, ведь это же очень
здорово знать свои корни и
сохранить эти знания для
потомков.

Уважаемые жители го�
рода Гаврилов�Ям и Гаври�
лов�Ямского муниципаль�
ного района, в последнее
время на территории наше�
го района получили распро�
странение факты соверше�
ния мошеннических дей�
ствий в отношении разных
категорий граждан, такие
как хищение чужого иму�
щества или приобретение
права на чужое имущество
совершаемые путем обмана
или злоупотребления дове�
рием, с использованием
карт и информационно�те�
лекоммуникационных се�
тей. Условно, всех постра�
давших от действий мошен�
ников, можно разделить на
четыре группы: люди, род�
ственники которых "совер�
шили ДТП со смертельным
исходом", попали в поли�
цию за хранение наркоти�
ков, драку с причинением
тяжкого вреда здоровью;
люди, которые "выиграли"
автомобиль или другой цен�
ный приз; люди, банковские
карты которых оказались
"заблокированными"; люди,
совершающие предоплату
несуществующих товаров и
услуг выставленных на сай�
тах объявлений, в соци�
альных сетях. Основной
принцип мошенничества �
ввести человека в заблуж�
дение, любым путем побу�
дить его под тем или иным
предлогом добровольно пе�

редать деньги, имущество,
права на что�либо мошенни�
ку. Своим жертвам мошен�
ники звонили на домашний
или мобильный телефон,
представлялись сотрудни�
ками полиции, госнаркокон�
троля, либо близкими род�
ственниками, просили не�
кую сумму денег за то, что�
бы уголовные дела в отно�
шении них не возбужда�
лись. Также поступали
звонки от имени известной
радиостанции или реклам�
ной компании, разыгрываю�
щей ценные подарки. От
лица организатора мошен�
ники просили перевести на
счета их мобильных теле�
фонов или мобильных ко�
шельков в интернете подо�
ходный налог с выигрыша.
Весьма часто люди, имею�
щие банковские карты, по�
лучают звонки якобы от
службы безопасности банка
с заявлением, что в целях
сохранности средств, карта
была заблокирована и про�
сят совершить некие дей�
ствия по переводу имею�
щихся средств на номер мо�
бильного телефона.

Также в последнее вре�
мя зарегистрированы фак�
ты краж денежных средств,
со стороны неустановлен�
ных лиц. Так, к одиноким,
пожилым людям, под раз�
личным предлогом (прода�
жа продуктов питания, об�
мен денежных знаков, соци�

альная помощь и пр.), захо�
дят 2�3 женщины. При этом
одна из них отвлекает жер�
тву, а остальные, восполь�
зовавшись моментом, со�
вершают кражу денег. В
некоторых случаях похи�
щены деньги в сумме более
100 тысяч рублей.

Уважаемые жители,
призываю вас быть бдитель�
ными и не подаваться обма�
ну со стороны мошенников.
Не торопитесь предприни�
мать действия по инструк�
циям неизвестных людей,
полученных посредством
телефонного звонка или
СМС, в особенности, если их
инструкции требуют пере�
вода или передачи вами де�
нежных средств каким�
либо способом. Вниматель�
но относитесь к предупреж�
дениям от правоохрани�
тельных органов, операто�
ров сотовой связи, средств
массовой информации о
схемах обмана, применяе�
мых мошенниками с ис�
пользованием услуг сотовой
связи. Не пускайте к себе в
дом неизвестных вам лю�
дей. Денежные средства
храните в надежном месте.
Денежные сбережения хра�
ните на банковских счетах
или в банковских ячейках.
Запомните, при поспешных
и необдуманных действиях
вы можете понести значи�
тельные материальные
убытки.

Также хочу обратиться к
собственникам садовых уча�
стков и дачных владений: во
избежание краж из дачных
кооперативов и садовых то�
вариществ, будьте внима�
тельны, покидая свои участ�
ки, дома � не оставляйте цен�
ные вещи (бытовую технику,
инструменты, изделия из
цветного металла), примите
все возможные меры по ук�
реплению дверей и окон, по
возможности оборудовав их
железными решетками. Со�
временным и надежным
средством защиты являются
системы сигнализации, пред�
лагаемые отделом вневедом�
ственной охраны ОМВД, при
наличии технической воз�
можности, а также GSM�сиг�
нализации, с выводом на мо�
бильный телефон. Кроме
того, целесообразно устано�
вить систему видеонаблюде�
ния на въездах/выездах из
дачных кооперативов. Не
пренебрегайте посещением
своих владений в зимний пе�
риод времени.

Если вы стали жертвой
преступления или в отно�
шении вас или вашего иму�
щества, совершаются про�
тивоправные действия, не�
замедлительно обращай�
тесь в отделение полиции,
любым удобным для вас
способом. Телефон дежур�
ной части ОМВД России по
Гаврилов�Ямскому району
8(48534) 2�02�02, или 02.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
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Дорогую и любимую
Лидию Максимовну КОЗЛОВУ

с наступающим юбилеем!
Ты не грусти, что годы быстро мчатся,
Что юбилей твой быстро наступил,
Ведь главное � здоровой оставаться
И энергичной, полной сил!
Пусть будет все � здоровье, счастье,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Родные и самые близкие.

Алексей ГУРЫЛЕВ!
Поздравляю тебя с днем рождения!
Удачи, любви, успешной учебы.

Мама.

Дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку

Марию Николаевну КАМКИНУ
с 80�летним юбилеем!

80 � долгий путь, не легкий.
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока,
Улыбайся в этот юбилей.
Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом.
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом.

Дети, внуки, правнуки.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником � Днем работников нефтя�
ной и газовой промышленности!

Потенциал развития нефтегазового
производства является гарантом ста�
бильного роста экономики России. У
отрасли богатейшая и славная история,
созданная людьми, которые ежедневно
проходят проверку на профессионализм
и прочность.

Высокая ответственность, стойкость,
стратегический подход � все это слагае�
мые успеха компаний топливно�энерге�
тического комплекса. Благодаря трудо�
любию, увлеченности и верности специ�
алистов профессиональным традициям
отрасль успешно развивается и реализу�
ет крупнейшие инвестиционные проек�
ты нашей страны.

Желаю вам эффективной и безава�
рийной работы, успехов, сил и энергии
в решении ежедневных задач. Крепкого
здоровья, прекрасного настроения, теп�
ла и семейного уюта!

С праздником!
А. Гайворонский,

генеральный директор
ООО "Газпром трансгаз Ухта".


