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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ: ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!!!
Только до 11 декабря во всех почтовых отделениях
можно будет подписаться на «Гаврилов-Ямский вестник» (1-е полугодие 2017 года) со скидкой 15%, стоимость составит всего 351 руб. 30 коп. с доставкой!
(1880)

(1796)

(298)

Проблемы есть всегда,
но главное  правильно их решить

Стр.7.

(1878)

Жизнь до
и после аварии

Стр. 9.

Чтобы выйти из кризиса, “Агату”
потребуется примерно полгода

Стр.10.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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ВНИМАНИЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
УЛИЧНЫХ И ДОМОВЫХ
КОМИТЕТОВ!
14 декабря в 15.00 в МУК "Дом
культуры" (ул.Клубная, д.1)со
стоится совещание с председа
телями уличных и домовых ко
митетов.
В рабочем порядке будут
даны ответы на интересующие
вопросы представителями орга
низаций города.

ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ
БУДУТ УСЛЫШАНЫ!
Согласно поручению времен
но исполняющего обязанности
Губернатора Ярославской обла
сти Дмитрия Миронова до фев
раля 2017 года в регионе должна
быть разработана комплексная
программа социальноэкономи
ческого развития региона.
"10 точек роста Ярославской
области"  это реальное решение
проблемных вопросов в каждой
сфере. Строительство новых
школ и детских садов, жесткий
контроль тарифов на услуги
ЖКХ, расселение из ветхого и
аварийного жилья, развитие мас
сового спорта, качественное улуч
шение жизни всех ярославцев.
Каждый житель области мо
жет принять участие в разра
ботке программы социально
экономического развития реги
она, представив свою инициати
ву о том, как изменить жизнь в
области к лучшему.
Свои предложения можно
направить в общественную па
лату ГавриловЯмского муници
пального района по адресу: Гав
риловЯм, ул. Красноармейс
кая, 8, МУ "Информационноме
тодический центр" Управления
образования, тел. 23678.
График личного приема граждан
Общественной палатой
ГавриловЯмский МР
МУ "Информационномето
дический центр" управления об
разования администрации МР,
ГавриловЯм, ул. Красноармей
ская, д.8  вторая и четвертая
среда каждого месяца, с 8.00 до
13.00. Председатель обществен
ной палаты района  Джорж Бо
рисович Резвецов.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 23 по 30 ноября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Александр Уколов, Алек
сандр Крылов.
Всего рожденных за минув
шую неделю  пять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Колпаковой Надежды Вален
тиновны, 62 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  четырех человек.

Самая-самая ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ новость недели:
штрафы за самовольные рубки новогодних елок будут весьма существенными
Всего же за нынешний год не
законные рубки уже принесли
ущерб гавриловямскому лесни
честву на сумму более девяти
миллионов рублей. Эта цифра
была озвучена А.Н. Пахолковым,
директоромлесничим на сове
щании межведомственной ко
миссии по вопросам взаимодей
ствия в сфере лесопользования,
прошедшем на днях в районной
администрации. Из всей инфор
мации о работе лесничества чи
тателя чаще всего интересуют
именно факты хищений "зеле
ного друга". Наверно, как более
понятные. Ведь все же видят, что
происходит с лесными запаса
ми, как они год от года скудеют,
и это не может не тревожить.
Хотя усилия, которые прилага
ют специалисты, чтобы уберечь,
сохранить и приумножить лес,
немалые. Например, в пожароо
пасный период текущего года не
было допущено ни одного возгора
ния в местном лесном фонде, а
ведь это ни много ни мало 61760 га.
Для этого были проведены 84 рей
да по 31 маршруту, общая про
тяженность которых составила
почти 1000 км. И это лишь часть

противопожарных мероприя
тий. А еще надо "обезвреживать"
нарушителей разных мастей 
тех, кто не считается с прави
лами использования лесов,
транспортировки древесины, са
нитарной безопасности и ряда
других. Результатом этой дея
тельности стали 23 протокола об
административных нарушениях

и суммы наложенных штрафов.
В число обязанностей ГКУ ЯО
"ГавриловЯмское лесничество"
входят и те, что связаны с ис
пользованием лесов: отпуск
гражданам леса для их нужд,
работа с арендаторами, одни из
которых заняты заготовкой
древесины, другие  заготовкой
пищевых ресурсов. Доходы от

использования идут в федераль
ный и областной бюджеты, прав
да, далеко не всегда вовремя бы
вают перечислены. Так, на на
чало ноября текущего года за
долженность по арендной плате
составила 1637,7 тысяч рублей.
Не все гладко у лесничества и с
воспроизводством лесов. Отста
вание идет по всем пунктам: ле
совосстановление, подготовка
почвы, агротехнический уход.
Видимо, на то есть свои причи
ны, о которых "Вестник" обяза
тельно расскажет своим читате
лям.
А пока о приближении Ново
го года и о "головной боли" лес
ничества с ним связанной. В
предновогодний период его со
трудники будут проводить пат
рулирование лесов на выявле
ние незаконных рубок малень
ких елок. На автодорогах выста
вят посты для проверки закон
ности вывоза "зеленых краса
виц". Ну и, конечно, в случае на
рушений применят штрафы 
весьма солидные. Поэтому де
шевле и правильнее не портить
себе и другим праздник, а при
обрести елочку законным путем.

Самая-самая ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме состоялась традиционная ярмарка учебных мест,
в которой приняли участие около десяти колледжей Ярославской области

Такая ярмарка проходит в на
шем районе уже несколько лет
подряд и неизменно пользуется у
школьников большой популярно
стью. Потому что позволяет сра
зу и в одном месте сосредоточить
информацию о большинстве учеб
ных заведений, имеющихся в ре
гионе. И это здорово, ведь, согла
ситесь, по дням открытых дверей,
которые вузы и колледжи прово
дят в своих стенах, много не наез
дишься, а тут пришел на ярмарку
 и сразу узнал обо всем.
 На самом деле, мы не так уж

много знаем об учебных заведе
ниях,  считает Елизавета Кру
пинкина,  а такие мероприятия
как раз и позволяют восполнить
пробел в знаниях.
И действительно, такие яр
марки имеют не только информа
ционную, но и профориентацион
ную направленность, ведь далеко
не каждый старшеклассник уже
определился с выбором будущей
профессии. И многие учебные за
ведения с радостью используют
возможность привлечь в свои
ряды потенциальных студентов.

 Мы широко рекламируем
свой колледж, и это приносит хо
рошие плоды  в нынешнем учеб
ном году набор учащихся превы
сил даже самые смелые ожида
ния,  радуется преподаватель
ГавриловЯмского политехничес
кого колледжа Е.А. Антонова. 
Особой популярностью пользуют
ся такие профессии, как парик
махер, поваркондитер и слесарь
по ремонту автомобилей.
А ведь одно время в Гаврилов
Ямском районе хотели было отка
заться от проведения подобных
ярмарок, считая, что надобность
в них отпала, ведь всю информа
цию об учебных заведениях мож
но теперь найти в Интернете. Но
на деле оказалось, что интерне
товской информации ребятам
мало, ведь никакие виртуальные
цифры не заменят живого чело
веческого общения.
 Мы сразу открыли для себя
целый мир профессий, о некото
рых из которых даже и не подо
зревали,  говорит Мария Зенина.
 И это очень интересно.
Конечно, традиционно боль
шинство выпускников по оконча
нии школы будет штурмовать
вузы, тем более что введение ЕГЭ
теперь значительно упростило про

цесс поступления. Но, к сожалению,
рынок труда уже переполнен и
юристами, и экономистами, и про
чими специалистами с высшим об
разованием. Сегодня он остро нуж
дается в рабочих руках. Вот поче
му активными участниками ярмар
ки стали именно средние профес
сиональные учебные заведения.
Например, ярославский колледж
профессиональных технологий.
 Наши специалисты сегодня
очень востребованы и никогда не
остаются без работы,  рассказы
вает ответственный секретарь
приемной комиссии С.Б. Симоно
ва.  А спектр профессий, кото
рые можно получить в колледже,
чрезвычайно широк. Это и твор
ческие специальности, такие, как
моделирование одежды, реклама,
парикмахерское искусство. Есть
и инженерные  например, мон
тажнотехническая эксплуатация
промышленного оборудования.
Очень популярны и профессии
экономического блока  логисти
ка, коммерция, банковское и стра
ховое дело.
Всего в ярмарке приняло уча
стие около десяти учебных заве
дений, и ее проведение вновь до
казало важность и нужность по
добных мероприятий.

Самая-самая УЧЕБНАЯ новость недели:
десятиклассница средней школы №1 Злата Николаева стала победительницей
XVI Ярославской областной олимпиады школьников по избирательному праву
Эту олимпиаду проводят
Ярославский региональный инно
вационнообразовательный центр
"Новая школа" и избирательная
комиссия Ярославской области.
Проходит она в несколько этапов.
На первом, заочном, этапе участ
ники отвечают на вопросы, кото
рые касаются знания избиратель
ного права и федеральных зако
нов об избирательном праве. Вто
рой этап проходит в Ярославле.
В нем участвуют только школь
ники, набравшие наибольшее ко
личество баллов. Вопросы, состав
ленные преподавателями юриди
ческого факультета университе

та им. Демидова требуют от них
не только знания законов, но и их
понимания, знания избиратель
ных систем других стран, а так
же своего отношения к тем или
иным вопросам избирательного
процесса.
Злата Николаева всегда явля
ется активной участницей разно
го рода олимпиад и конкурсов,
особенно по гуманитарным пред
метам, и не раз становилась их
призером. Победа на олимпиаде
по избирательному праву на об
ластном уровне  замечательный
результат и достойная оценка ее
знаний. Ученики первой школы

уже много лет успешно участву
ют в областной олимпиаде по из
бирательному праву и других ме
роприятиях, проводимых област
ной избирательной комиссией.
Победителями олимпиады в про
шлые годы были: Алена Мазило
ва, Антон Ендресяк, Максим
Смуров. Команда школы стано
вилась и призером областного и
регионального фестиваля моло
дых избирателей "Взгляд буду
щего избирателя".
Фото на память: Злата Нико
лаева с председателем Избира
тельной комиссии Ярославской
области Олегом Килипченко.
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Понедельник

5 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.35, 3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40
"Модный приговор".12.15 "Про любовь"
(16+).13.20, 14.15, 15.15, 0.50 "Время покажет"
(16+).16.00, 2.40, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 1.40 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).23.34 "Болезни высших достижений". Сенсационное расследование" (12+).

Телепрограмма
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.50 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ"
(16+).12.30 Т/с "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ"
(16+).14.40, 16.00 Х/ф "ЖАЖДА" (16+).19.00,
1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10
"Место происшествия" (16+).

датель".11.15 Х/ф "ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..".12.20
"А.Чайковский. Симфония N4. Победе посвящается...".12.50 "Пешком...". Москва скульптурная".13.20 "Библиотека приключений".13.35
Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА".15.10 Д/ф "Свою биографию я рисовала сама".15.55 Х/ф "БОКСЕРЫ".16.55 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне".17.15 "ХVII Международный
конкурс "Щелкунчик". II тур. Духовые и ударГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ные инструменты".18.45 "Эрмитаж".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
6.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2" роль".20.05 "Сати. Нескучная классика..." Дэ(0+).8.00, 20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).10.30 видом Гарретом".20.45 "Правила жизни".21.15
Х/ф "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" (12+).13.30 Т/с "Секретная миссия генерала Доватора".22.00
"КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" "Тем временем".22.45 "Кинескоп".23.45 "Худ(16+).18.25 "Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Но- совет".23.50 "Энигма. Хибла Герзмава".0.30
вости (16+).21.00 "Уральские пельмени" "Любимые арии. Хибла Герзмава".1.35 "Цвет
(16+).22.00 Х/ф "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ- времени. Рисунки А.С.Пушкина".2.40 Д/ф
НИ" (12+).0.05 "Кино в деталях" (18+).1.00 "Азорские острова. Ангра-ду-Эроишму".
"Funтастика" (16+).1.30 "Это любовь" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 0.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ТАЙ6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День
НЫ СЛЕДСТВИЯ-16" (12+).22.50 "Вечер с Вла- в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
димиром Соловьёвым" (12+).3.00 Т/с "ДАР" (12+). (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с
"СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ"
(12+).10.05 Х/ф "ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Круизы в мир
6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Вы- открытий" (16+).14.05 Т/с "ГРАЖДАНИН НАсоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- ЧАЛЬНИК" (0+).16.30 Т/с "ВИНТОВАЯ ЛЕСгодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" Т Н И Ц А " ( 1 2 + ) . 1 7 . 2 5 " М у ж с к а я е д а "
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при- (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Хоккейная
сяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное неделя" (16+).18.45 "Специальный репортаж"
происшествие.14.00, 1.10 "Место встречи" (16+).19.00 "День в событиях. Главные ито(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- ги понедельника" (16+).19.30, 22.30, 0.30
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" "Оперативное вещание" (16+).19.40 "Депу(16+).19.45 Т/с "ОПЕКУН" (16+).23.30 "Итоги тат OnLine" (16+).20.00 Х/ф "СО МНОЮ ВОТ,
дня".0.00 "Поздняков" (16+).0.10 Т/с "МОРС- ЧТО ПРОИСХОДИТ" (16+).21.30 "Доммой"
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И (16+).22.40 Т/с "АПТЕКАРЬ" (16+).
ПОРЯДОК" (18+).4.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).5.00
Т/с "АДВОКАТ" (16+).

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

В торник

6 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15 "Про
любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 0.30 "Время
покажет" (16+).16.00, 2.15, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.20 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблючас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ТЫ
- МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).1.45 Х/ф "ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).3.05 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" (12+).5.05 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.50 М/с "Барбоскины"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
1.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).9.30, 21.00,
23.55 "Уральские пельмени" (16+).10.25 Х/ф
"КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ" (12+).12.30
Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).22.00
Х/ф "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" (16+).2.00 "Это
любовь" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55,
0.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
Минут" (12+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16"
(12+).22.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
(12+).3.00 Т/с "ДАР" (12+).
"Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "СТОЛЫПИН.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ" (12+).10.05 Х/ф "ДВЕ
ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00, 18.15
"Будьте здоровы" (16+).13.30 "В тему"
6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Вы- (16+).13.45 "Специальный репортаж" (16+).14.05
соцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" (0+).16.25 Т/с
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" "ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА" (12+).17.10 "Доммой"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд (16+).18.45 "Дорога к храму" (16+).19.00 "День
присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное в событиях. Главные итоги вторника"
происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- (16+).19.40 "Женщина в профиль" (16+).20.00
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" Х/ф "РОДНЯ" (12+).22.40 Т/с "АПТЕКАРЬ"
(16+).19.45 Т/с "ОПЕКУН" (16+).23.30 "Итоги (16+).
дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).3.00 "Квартирный вопрос" (0+).4.05 Т/с
"ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ "Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.50 Д/ф "Памуккале. Чудо природы
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- античного Иераполиса".13.05 "Пятое изме-

МАТЧ ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным (12+).7.00, 8.55, 10.15, 15.00 Новости.7.05, 11.05, 15.05, 23.00 "Все на
Матч!".9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).9.30, 10.20 Биатлон. Кубок мира
(0+).11.30 Д/ц "Высшая лига" (12+).12.00 Континентальный вечер.12.25 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург).16.00 Д/ф "Полёт над мечтой"
(12+).17.00 "Спортивный интерес" (16+).18.00
ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).19.00
Чемпионат России по футболу. "Спартак"
(Москва) - "Рубин" (Казань).21.30 После футбола с Георгием Черданцевым.22.40, 6.10
"Десятка!" (16+).23.30 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Хорватия
(0+).1.20 Х/ф "МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН"
(16+).4.05 Х/ф "ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Декабрь
41-го. Спасти Москву" (12+).8.45, 11.50,
15.10 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).11.30,
14.30, 19.30, 22.00 "События".14.50 "Город
новостей".16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
рение".13.30 Т/с "БОГАЧ, БЕДНЯК...".14.50
"Цвет времени. Николай Ге".15.10 "Кинескоп".15.50 Д/ф "Медем".16.30 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня".16.45
"Хосе Каррерас. Гала-концерт".18.15 "Эрмитаж".18.45 "Спокойной ночи, малыши!".19.10
"Торжественное закрытие XVII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик".21.20 Д/ф "Космический архитектор".22.00 "Кто мы? "Приключения либерализма в России".22.35 Д/ф "Карл
Великий".23.45 "Худсовет".1.25 "С.Слонимский. Сюита из музыки балета "Волшебный
орех".

МАТЧ ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным (12+).7.00, 8.55, 10.30, 12.25, 15.00, 18.35
Новости.7.05, 11.35, 15.05, 17.35, 0.40 "Все на
Матч!".9.00 Д/ц "Бесконечные истории"
(12+).9.30 После футбола с Георгием Черданцевым (12+).10.35, 1.30 "Спортивный интерес"
(16+).12.05 "Больше, чем команда" (12+).12.30
Смешанные единоборства. UFC (16+).14.20
"Бой в большом городе" (16+).15.35 ЕвроТур.
Обзор матчей недели (12+).16.35 "Ростов. Live"
(12+).17.05 Д/ц "Драмы большого спорта"
(12+).18.05 "Культ тура" (16+).18.40 Континентальный вечер.19.10 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Ак Барс" (Казань).22.10 "Все на
футбол!".22.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) - "Ростов" (Россия).1.10 Обзор
Лиги чемпионов (12+).2.30 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.4.30 Футбол. Лига
чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Боруссия" (Мёнхенгладбах, Германия) (0+).
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(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 Д/ф "Тихий омут Европы" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.30 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИК" (12+).4.30 Д/ф "Зимняя вишня"
(12+).5.05 Д/ф "Робер Оссейн. Жестокий
романтик" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Места Силы" (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 "ДЖУНА" (16+).19.30
Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "СТЕЛС" (12+).1.30 Т/
с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).5.00 Д/с "Городские легенды" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 0.00
"Дом 2" (16+).10.30, 23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2"
(16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00,
3.25 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ" (12+).1.00
Х/ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (16+).5.20 "Холостяк"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Домашние блюда с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.00, 23.55 "6 кадров" (16+).8.05, 2.40
"По делам несовершеннолетних" (16+).
11.05 "Давай разведемся!" (16+). 14.05,
22.50 "Свадебный размер" (16+). 15.05
"Счастье из пробирки" (16+).16.00, 19.00
Т/с "СВАТЬИ" (16+).18.00 "Ты нам подходишь" (16+).21.00 Т/с "ИНДУС" (16+).0.30
Х/ф "ЛИНИЯ МАРТЫ" (16+).4.45 "Тайны
еды" (16+).
во голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Свадьба и развод. Наташа Королёва и Игорь Николаев" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55
Х/ф "ГРОМ ЯРОСТИ" (16+).3.45 Д/ф "Евгения Ханаева. Поздняя любовь" (12+).4.30 Д/
ф "Знаки судьбы" (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
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ДЖУНА"
(16+).19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ" (16+).1.30 Т/
с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.00 Д/с
"Городские легенды" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30,
13.30 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.25 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
О Б Щ А ГА " ( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0 Т / с " У Н И В Е Р "
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00,
4.40 Х/ф "КОМАНДА "А" (16+).1.25 Х/ф "АВСТРАЛИЯ" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.05 Д/ф "Защити свой
город!" (12+).8.35 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+).10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше" (12+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Городское собрание" (12+).16.00 "Линия защиты"
(16+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30
Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).20.00 "Пра-

5.00, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Домашние блюда с Джейми Оливером"
(16+).8.00, 23.55 "6 кадров" (16+).8.05, 2.40
"По делам несовершеннолетних" (16+).
11.05 "Давай разведемся!" (16+).14.05,
22.50 "Свадебный размер" (16+).15.05
"Счастье из пробирки" (16+).16.00, 19.00
Т/с "СВАТЬИ" (16+).18.00 "Ты нам подходишь" (16+).21.00 Т/с "ИНДУС" (16+).0.30
Х/ф "ЛИНИЯ МАРТЫ" (16+).4.45 "Тайны
еды" (16+).

Телепрограмма
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7 декабря

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.15
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15,
15.15, 0.30 "Время покажет" (16+).16.00,
2.15, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
1.20 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное врем я . В е с т и . 1 1 . 5 5 , 0 . 5 5 Т / с " С В АТ Ы "
( 1 2 + ) . 1 4 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТ В И Я "
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
М и н у т " ( 1 2 + ) . 2 1 . 0 0 Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТВИЯ-16" (12+).22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).3.00 Т/с "ДАР" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
М У Х ТА РА " ( 1 6 + ) . 1 0 . 2 0 Т / с " Л Е С Н И К "
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45
Т/с
"ОПЕКУН"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.00 "Дачный ответ" (0+).4.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).

Четверг

8 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15
"Про любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.30
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.20, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На
ночь глядя" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 0.50 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16" (12+).22.50 "Поединок" (12+).3.00 Т/с "ДАР" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "ОПЕКУН" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00
Т/с "ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

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

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" (12+).12.30, 3.30 Х/ф "СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.30
"Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!" (12+).1.55 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.50 М/с "Барбоскины"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
1.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).9.30, 21.00,
0.00 "Уральские пельмени" (16+).10.40 Х/ф "50
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" (16+).12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с
"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).22.00 Х/ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+).2.00 "Это любовь" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "СТОЛЫПИН.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ" (12+).10.05 Х/ф "ДВЕ
ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА" (16+).12.30, 16.05, 17.30,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф
"Круизы в мир открытий" (16+).14.05 Т/с
"ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" (0+).15.10 "Детективные истории" (16+).16.25 Т/с "ВИНТОВАЯ
ЛЕСТНИЦА" (12+).18.15 "В тему" (16+).18.30
"Женщина в профиль" (16+).19.00 "День в событиях. Главные события" (16+).19.30, 22.30,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40 "Сети"
(16+).20.00 "Лабиринт" (16+).21.00 Д/ф "Большое путешествие по всему миру" (16+).22.40
Т/с "АПТЕКАРЬ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМ-

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30 "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" (12+).12.30
Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" (12+).12.55, 1.40 Х/ф
"ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).4.20 Т/
с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.50 М/с "Барбоскины"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 1.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).9.30, 21.00, 23.55 "Уральские пельмени" (16+).10.40 Х/ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ"
(12+).12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).13.30 Т/с
"КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).22.00
Х/ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+).2.00 "Это любовь" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ" (12+).10.05 Х/ф "ДВЕ
ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Круизы
в мир открытий" (16+).14.05 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ ЛЮБОВЬ" (16+).16.25 Т/с "ВИНТОВАЯ
ЛЕСТНИЦА" (12+).17.15 "Мужская еда"
(16+).18.15 "Депутат OnLine" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40 "Раскрытие" (16+).20.00
Х/ф "ГОЛ В СПАССКИЕ ВОРОТА" (6+).22.40 Т/с
"АПТЕКАРЬ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.50 "Не квартира - музей". Мемориальный музей-квартира В.В.Набокова".13.05 "Россия, любовь моя!. "Эвенки -
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БО".12.50 "Энигма. Хибла Герзмава".13.30 Т/
с "БОГАЧ, БЕДНЯК...".14.45 "Золотая Адель".
Густав Климт".15.10, 22.35 Д/ф "Карл Великий".16.05 "Искусственный отбор".16.50 Д/ф
"Николай Некрасов. Поэзия сердца. Проза
любви".17.30 "Сергей Прокофьев. Симфония
N3".18.15 Д/ф "Люди. Роли. Жизнь".18.45 "Эрмитаж".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 "Правила жизни".21.10 "Больше,
чем любовь. Мартин Лютер и Катарина фон
Бора".21.50 "Железные дороги России".23.45
"Худсовет".1.25 Л.Бетховен. Концерт N3 для
фортепиано с оркестром.

МАТЧ ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным (12+).7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00, 18.55
Новости.7.05, 12.10, 15.05, 19.00, 0.40 "Все на
Матч!".9.00, 1.55 Д/ц "Бесконечные истории"
(12+).9.30 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде (0+).10.05 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Селтик"
(Шотландия) (0+).12.40 Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика" (Англия) - "Наполи" (Италия)
(0+).14.40 "Тренеры. Слуцкий" (12+).15.35
"Культ тура" (16+).16.05 "Десятка!" (16+).16.25
"Спортивная школа" (12+).16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Тоттенхэм" (Англия) ЦСКА (Россия).19.55 "Детский вопрос"
(12+).20.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Румыния.22.15 "Все на футбол!".22.40 Футбол. Лига чемпионов. "Тоттенхэм" (Англия) - ЦСКА (Россия).1.25 Обзор
Лиги чемпионов (12+).2.25 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.4.20 Футбол. Лига
чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) (0+).6.20 "Этот
день в истории спорта" (12+).

Наташа Королёва и Игорь Николаев"
(16+).16.00, 22.30 "Линия защиты" (16+).16.35
"Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).23.05 "90-е.
Сладкие мальчики" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" (12+).5.00 Д/ф "Доктор Чехов. Жестокий диагноз" (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 "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ДЖУНА" (16+).19.30 Т/с
"АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).21.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.15 Х/ф "ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР"
(16+).1.30 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ"
(16+).4.15 Д/с "Городские легенды" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30,
13.30 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).19.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00, 2.55 Х/ф "СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК" (16+).1.15 Х/ф "КОТ" (12+).5.10
"Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".10.35 Д/ф "Петр Вельяминов. Под завесой тайны" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.15 "Свадьба и развод.

вечные странники".13.30 Т/с "БОГАЧ, БЕДНЯК...".15.10, 22.35 Д/ф "Карл Великий".16.05 "Абсолютный слух".16.50 "Больше, чем любовь. Мартин Лютер и Катарина
фон Бора".17.30 "Камерный ансамбль "Солисты Москвы".18.30 Д/ф "Мерида. Вода и
ее пути".18.45 "Эрмитаж".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Черные дыры. Белые пятна".20.45 "Правила жизни".21.10 "Резо Чхеидзе. Острова".21.50 "Культ урная революция".23.45
"Худсовет".1.25 "П.И.Чайковский. Скрипичные соло из балетов "Спящая красавица" и
"Лебединое озеро".

МАТЧ ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром
Пушным (12+).7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.40
Новости.7.05, 12.10, 14.45, 1.00 "Все на
Матч!".9.00 Д/ц "Бесконечные истории"
(12+).9.30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде (0+).10.05 Футбол. Лига чемпионов. "Порту" (Португалия) - "Лестер" (Англия) (0+).12.40 Футбол. Лига чемпионов.
"Лион" (Франция) - "Севилья" (Испания)
(0+).15.30
Профессиональный
бокс
(16+).16.25 Х/ф "БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ".18.25
"Все на футбол!".18.55 Футбол. Лига Европы.1.30 Обзор Лиги Европы (12+).1.55 Фигурное катание. Гран-при Франции. Короткие программы (0+).2.25 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.4.25 Футбол.
Лига Европы (0+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ОСТРОЖНО, БАБУШКА!"
(12+).10.30 Д/ф "Короли эпизода. Фаина
Раневская" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "90-е.
Сладкие мальчики" (16+).16.00 "Линия защиты" (16+).16.35 "Естественный отбор"
( 1 2 + ) . 1 7 . 3 0 Т / с " У РА В Н Е Н И Е Л Ю Б В И "
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Битва с
папарацци" (16+).23.05 Д/ф "Брежнев против Хрущёва. Удар в спину" (12+).0.00 "Со-

5.00, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Домашние блюда с Джейми Оливером"
(16+).8.00, 23.55 "6 кадров" (16+).8.05, 2.25
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.05,
4.25 "Давай разведемся!" (16+).14.05, 22.50
"Свадебный размер" (16+).15.05 "Счастье из
пробирки" (16+).16.00, 19.00 Т/с "СВАТЬИ"
(16+).18.00 "Ты нам подходишь" (16+).21.00
Т/с "ИНДУС" (16+).0.30 Х/ф "ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА" (16+).

бытия. 25-й час".0.30 Х/ф "ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО" (12+).4.15 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-был летчик" (12+).5.10 Д/ф "Мост
шпионов. Большой обмен" (12+).

6.00, 5.45 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+).18.30 Т/с "ДЖУНА"
(16+).19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+).1.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).4.00 Х/ф "АДСКИЙ СМЕРЧ" (16+).

6.40 "Саша+Маша. Лучшее" (16+).7.00
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30,
13.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).19.00
Т/с
"УНИВЕР"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00,
1.10 Х/ф "МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ" (16+).3.25 Х/ф "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Домашние блюда с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.00, 23.55 "6 кадров" (16+).8.05, 2.15
"По
делам
несовершеннолетних"
(16+).11.05, 4.15 "Давай разведемся!"
(16+).14.05, 22.50 "Свадебный размер"
(16+).15.05 "Счастье из пробирки"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).18.00
"Ты нам подходишь" (16+).21.00 Т/с "ИНДУС" (16+).0.30 Х/ф "ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА" (16+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2016 № 1264
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.11.2016 № 9 "О внесении
дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального районана 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" № 1-08/09/16-3, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене единым лотомнежилое здание общежития, 2 этажное, общей площадью 287,3 кв.м, инв.№
436, Лит А, А1 с кадастровым номером 76:04:020101:819, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о,с.Великое, ул. Моругина, д. 18,
являющееся выявленным объектом культурного наследия XIX века "Жилой дом Яичковых" и
обременённое охранным обязательством, с земельным участком общей площадью 520 кв.м с
кадастровым номером 76:04:020102:163, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания здания общежития по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул. Моругина, д. 18.
2.Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в сумме 740 000,00 (Семьсотсорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона в сумме20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2016 № 1295
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 28 июля
2012 года № 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.06.2016
№ 659 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.09.2016
№ 976 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.06.2016 № 659";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2016
№ 1091 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.06.2016 № 659".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 28.11.2016 № 1295
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2016
№ 1298
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2012 № 2024
Рассмотрев обращение директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворец детского творчества" о тарифах на оказываемые услуги, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2012 № 2024 "Об установлении цен (тарифов) на платные
услуги, оказываемые Муниципальным образовательным бюджетным учреждением дополнительного образования детей Дворец детского творчества", изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение ).
2. Считать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.05.2015 № 633 "О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2012 № 2024".
3. Директору МБУ ДО ДДТ довести в установленном порядке информацию о действующих
тарифах на платные услуги до клиентов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
Управления образования Администрации Гаврилов- Ямского муниципального района Хайданова В.Ю.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 29.11.2016 № 1298

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2016 № 1299
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 13.06.2012 № 847
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2016 № 892 "О внесении изменений в Правила подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.04.2014 № 513 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.06.2012 № 847", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.07.2016 № 826 "О внесении изменений в
постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.06.2012 № 847",
ч.4 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 13.06.2012 № 847 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района", изложив Приложение в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2016 № 1300
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.10.2015 № 1135
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 26.05.2014 №751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 07.10.2015 № 1135 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы" согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе
Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2016
№ 1301
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 15.09.2016 № 983
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 23.07.2008 № 367-п "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 15.09.2016 № 983 "О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района"
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 29.11.2016 № 1301
Изменения, вносимые в постановление от 15.09.2016 № 983
"О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района"
1. В п.1, 2, 3 постановления слово "Администрации" исключить;
2. Таблицу 1 Правил расчета размера ассигнований бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всех категорий для формирования расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый
период изложить в следующей редакции:
Таблица 1
"Коэффициент потребительских цен, учитываемый при формировании бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района на соответствующий финансовый год
и плановый период

3. По тексту Правил расчета размера ассигнований бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всех категорий для формирования расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый
период" слова "бюджет Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствующем падеже заменить словами "бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района" в
соответствующем падеже.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2016 № 1302
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 05.10.2016 № 1077
В целях оптимизации расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.10.2016 № 1077 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Охрана
окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017-2019
годы" согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2016 № 319
О Порядке осуществления контроля за
соответствием расходов муниципального служащего,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
их доходам
в Администрации Великосельского
сельского
поселения
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам в Администрации Великосельского сельского поселения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2016 года №380
О внесении изменений в Постановление
администрации Великосельского сельского
поселения № 256 от 31.12.2013 г."Об утверждении
муниципальной программы "Обеспечение качественными
коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 206 от 07.11.2013 г. " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения" и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь
Бюджетным кодексом РФ, Положением " О бюджетном процессе в Великосельском сельском
поселении", ст.27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление № 256 от 31.12.2013 г. об утверждении муниципаль-

ной программы"Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения".
1.1 Паспорт программы и программу читать в следующей редакции: Приложение 1
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского
сельского поселения
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2016 г. №382
Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Великосельского сельского поселения " на период 2017-2019 годов.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 206 от 07.11.2013 г. " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения" и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь
Бюджетным кодексом РФ, Положением " О бюджетном процессе в Великосельском сельском
поселении", ст.27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Великосельского сельского поселения" на период 2017-2019 годов.
1.1 Паспорт программы и программу читать в следующей редакции:
Приложение 1
2. Постановление администрации Великосельского сельского поселения № 257 от
31.12.2013 г. об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства
Великосельского сельского поселения" - считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского
сельского поселения.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2016 г. №383
Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории в Великосельского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным Законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ" № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (с изменениями от 18.10.2007 г.,22,23.07.2008 г.) "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным Законом
Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской",
руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением " О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении", ст.27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства на территории в Великосельского сельского поселения" на период 20172019 годов.
Приложение 1
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского
сельского поселения.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2016 г. № 381
О внесении изменений в Постановление администрации
Великосельского сельского поселения № 255 от 31.12.2013 г.
Об утверждении муниципальной программы
"Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 206 от 07.11.2013 г. " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения" и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь
Бюджетным кодексом РФ, Положением " О бюджетном процессе в Великосельском сельском
поселении", ст.27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление № 255 от 31.12.2013 г. Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ".
1.1 Паспорт программы и программу читать в следующей редакции: Приложение 1
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Великосельского
сельского поселения
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2016 № 235
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых
помещений в жилые помещения"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения:
- от 13.06.2012 №63 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих
решений о переводе или об отказе в переводе";
- 16.12.2013 г.
№ 177 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения №63 от 13.06.2012 г".
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых
помещений в жилые помещения" (приложение ).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.11.2016 № 13
О заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 22.12.2016
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О проекте бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов.
2. Об утверждении соглашений по передаче полномочий между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Об утверждении плана работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год.
4. Об утверждении графика приема избирателей депутатами Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
(1888)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел.89611601598, № кв. аттестата 76-11102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский с.о., с.т. "Урожай", участок №26, к.н.76:04:092901:26,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Банокина Ю.А. (Адрес: г.Ярославль
ул.Забелицкая 2-я, д.9). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 2
января 2017г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные
землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки
расположенные в кадастровом квартале 76:04:092901. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55, тел.
89611601598. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1889)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел.89611601598, № кв. аттестата 76-11102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский с.о., с.т. "Урожай", участок №53, к.н.76:04:092901:53,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Банокина Ю.А. (Адрес: г.Ярославль
ул.Забелицкая 2-я, д.9). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 2
января 2017г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные
землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки
расположенные в кадастровом квартале 76:04:092901. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55, тел.
89611601598. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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1 декабря 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2016 года
№ 94
Об утверждении ставки платы за найм жилого
помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному)
муниципальному жилому фонду
Шопшинского сельского поселения
с 01 января 2017года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ решил:
1. Утвердить ставку платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду Шопшинского сельского поселения с 01.01.2017года согласно приложению1.
2. Решение Муниципального Совета от 22.12.2014 г. № 13 "Об утверждении ставки платы
за наем жилого помещения в Шопшинском сельском поселении на 2015 год" считать утратившими силу.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее 1 января
2017 года.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
Приложение 1
к решению Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения
от 24 ноября 2016 г. № 94
Ставка платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду
Шопшинского сельского поселения с 01.01.2017 года

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2016г. № 95
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 20.11.2013 № 154
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Шопшинском сельском поселении"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шопшинского сельского поселения, в целях определения правовых
основ содержания и ме-ханизма осуществления бюджетного процесса в сельском поселении,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
20.11.2013 г. № 154 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении" следующие изменения:
Приложение 1 к Решению читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением решения возложить на финансовый отдел администрации
Шопшинского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от "24" ноября 2016 года № 101
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
от 15.11.2013г. №155 "О создании муниципального дорожного
фонда и утверждении Порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда Шопшинского сельского поселения"
В соответствии с п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьей 4 Закона Ярославской области от 30.06.2011 №22-з "О дорожном фонде Ярославской области" руководствуясь статьей 22 Устава Шопшинского сельского
поселения, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 15.11.2013г. №155
"О создании муниципального дорожного фонда и утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Шопшинского сельского поселения":
1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 "направления расходования средств дорожного фонда" дополнить абзацем следующего содержания:
"на устранение предписаний, выданных ОГИБДД по дорожной деятельности"
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на финансовый отдел
Администрации Шопшинского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета.
"24" ноября 2016г. № 101

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2016 года № 93
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 принципах 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 Шопшинского 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 20166956,40 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 20166956,40 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. В приложении 1 к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с КБК 856 2 02 02216 10 0000 151 "Субсидии бюджетам сельских
поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов".
3. В приложении 2 к настоящему решению:
3.1. В строке с КБК 100 1 03 02000 01 0000 110 "Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации" цифры "932000" заменить цифрами
"11523800".
3.2. В строке с КБК 182 1 05 03010 01 0000 110 "Единый сельскохозяйственный налог"
цифры "38240" заменить цифрами "104160".
3.3. В строке с КБК 182 1 09 04053 10 0000 110 "Земельный налог ( по обязательствам до
01.01.2006г.), мобилизуемый на территориях поселений" цифры "20500" заменить цифрами
"30795".
3.4. 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 предприятий, в том числе казенных) цифры "69420" заменить цифрами "120000".
3.5. В строке с КБК 856 2 02 02041 10 0000 151 "Субсидия бюджетам сельских поселений
на строительство, модернизацию , ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях( за исключением автомобильных дорог федерального
значения)"
цифры "1312000" заменить цифрами "952100".
3.6. В строке с КБК 856 2 02 02216 10 0000 151 "Субсидия бюджетам сельских поселений
на строительство, модернизацию , ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях( за исключением автомобильных дорог федерального
значения)"
цифры "586000" заменить цифрами "711086".
3.7.. В строке с кодом КБК 856 2 02 04014 10 0000 151
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями" цифры "581000" заменить цифрами "711010".
4. В приложении 4 к настоящему решению:
4.1. В разделе с кодом КЦСР 05.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа " "Жилье
молодым семьям в Шопшинском сельском поселении на 2015-2018 годы" цифры "736518,40"
заменить цифрами "709506";
4.2. В Разделе с кодом КЦСР 10.1.00.0000 "Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шопшинского сельского поселения на 2015-2018годы" цифры "275000" заменить цифрами "170162,07";
4.3. В разделе с кодом КЦСР 11.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Развитие сферы культуры Шопшинского сельского поселения" на 2015-2018 годы" цифры "5848117
заменить цифрами "6262707,84";
4.4. В разделе с кодом КЦСР 11.3.0000 "Мероприятия в области физической культуры и
спорта" на 2015-2018 годы" цифры "198117" заменить цифрами "216084,60".
4.5. В разделе с кодом КЦСР 14.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Благоустройство Шопшинского сельского поселения на 2015-2018 годы" цифры "2399110" заменить
цифрами "2667400,61";
4.6. В разделе с кодом КЦСР 14.3.00.00000 "Мероприятия по поддержке коммунального
хозяйства" цифры "845379" заменить цифрами "709594,70";
4.7. В разделе с кодом КЦСР 36.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" цифры "287884,16" заменить цифрами "242774,40"
4.8.В разделе с кодом КЦСР 50.0.0000 "Непрограммные расходы" цифры "4397710"
заменить цифрами "4381910"
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.

проект
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от ___________ 2016 года
№ __
О бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 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
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 15114550 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 15114550
рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на
2018 год в сумме 13366550 рублей и на 2019 год в сумме 7426550рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2018 год в
13366550 рублей и на 2019 год в сумме 7426550рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2018 год и на
2019 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Шопшинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
финансовый отдел Администрации Шопшинского сельского поселения вправе производить
закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на
2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018-2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета Шопшинского сельского поселения
по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2017
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019 гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему приложению.
7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения на 2017 год согласно приложению 8 настоящему решению, на плановый
период 2018-2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
8.Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Шопшинского сельского поселения на 2017 год согласно приложения 10 к настоящему
решению.
9. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Шопшинского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на плановый период 20182019 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2017 год в сумме 124503рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему решению, на плановый период
2018-2019 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
11. Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 15 к настоящему
решению.
12.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2017
год в сумме 100000руб., на 2018 год в сумме 50 000рублей и на 2019 год в сумме 10 000рублей.
13.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год в сумме
1196000рублей, на 2018год в сумме 1096000рублей и на 2019 год в сумме 1096000
рублей.
14. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.
15. Установить, что реализация Администрацией Шопшинского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
16. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией Шопшинского
сельского поселения, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией Шопшинского сельского поселения,
муниципальными учреждениями сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюджета поселения
17. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете используются
в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.
19. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый отдел
Администрации Шопшинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
без внесения изменений в настоящее решение.
20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию на 01.01.2017 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
21. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившейся в 2016 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2017 год по соответствующим главным распорядителям.
22. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Шопшинского сельского поселения, учитываются на едином счете бюджета Шопшинского сельского поселения и отражаются
в доходах местного бюджета.
Казенные учреждения Шопшинского сельского поселения, на основании разрешения,
вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять
операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
23. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
24. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
____ ____________ 2016 года №_____
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
Приложения на 12 стр.

1 декабря 2016 года
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ,
И ОНИ ТРЕБУЮТ СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ
На недавнем оперативном совещании в Правительстве Ярославской области руководство Гаври
лов Ямского района познакомило врио Губернатора Д.Ю. Миронова с основными показателями соци
ально экономическом развитии своего муниципального образования, где были отражены не только пос
ледние достижения, но и озвучены актуальные проблемы, которые собственными силами администра
ция района решить пока не в состоянии. И по итогам этого совещания на минувшей неделе в Гаврилов
Яме побывали представители сразу нескольких правительственных структур во главе с директором
департамента территориального развития В.А. Демьяновым, чтобы общими усилиями попытаться
нарисовать объективную картину развития района.

Итогом совещания долж
на стать пояснительная за
писка, которая ляжет на стол
Губернатора. И в ней долж
ны найти отражение все плю
сы и минусы развития Гав
риловЯмского района, что
бы потом из этого документа
можно было сделать вывод о
том, в каком направлении
двигаться дальше. А потому
районные власти постара
лись нарисовать перед гостя
ми из области максимально
объективную картину. И де
лали это по двум направле
ниям: жилищнокоммуналь
ное хозяйство и социальная
политика. Начали с трудно
стей отопительного сезона
201617, который проходил
не без проблем и даже с ЧП 
обрушением в феврале ко
тельной в селе Ильинском
Урусове. А позже Ростехнад
зор приостановил эксплуа
тацию и еще одной  в дерев
не Поляна.
 Так что администрации
района приходилось прила
гать значительные усилия,
чтобы не оставить людей без
тепла и в кратчайшие сроки
разрабатывать проектно
сметную документацию на
строительство новых котель
ных, выходить на аукцион по
определению подрядчиков, 
пояснил заместитель Главы
В.Н. Таганов.  И если в Иль

инском новую котельную
удалось построить и запус
тить в эксплуатацию за счет
бюджета района уже 1 октяб
ря, то в Поляне ситуация
складывалась далеко не так
гладко. Возникли трудности
с размещением заказа на
строительство объекта у
единственного поставщика, а
потому муниципальный кон
тракт был заключен только
в конце августа, что отодви
нуло сроки окончания работ
вообще на декабрь. А в октяб
рето нужно начинать уже
новый отопительный сезон!
Но поскольку угольная ко
тельная в Поляне всетаки
была в рабочем состоянии,
решили привести ее в поря
док и опять запустить в ра
боту, одновременно достраи
вая новую. Основную часть
денег на это планировали
взять из районного бюджета,
а 2,8 миллиона рублей пообе
щала перечислить область,
перебросив их с другого
объекта  строительства га
зораспределительных сетей
ПлещеевоНарядово. Но в
итоге деньги нам решили не
давать.
Как пояснили предста
вители департамента финан
сов, это произошло потому,
что администрация района
неточно прописала причину,
по которой потребовалась

данная сумма, указав устра
нение чрезвычайной ситуа
ции, хотя на деле это оказа
лось не ЧП, а режим повы
шенной готовности. И подоб
ный юридический казус дал
право не выделять уже обе
щанные средства. А ведь без
них завершение строитель
ства котельной в Поляне
фактически ставится под уг
розу  району в одиночку не
осилить такой объект.
 Я понимаю, что каждый
хочет обезопасить себя, осо
бенно, когда дело касается
бюджетных денег,  сказал
Глава ГавриловЯмского
района В.И. Серебряков.  И
если бы мы тоже следовали
этому принципу, то уже дав
но должны были в Поляне и
котельную закрыть, и детс
кий сад со школой, которую
она отапливает, тоже. И си
дели бы спокойно  никакой
ответственности. Но ведь там
люди живут, и мы должны
обеспечить им нормальные и
комфортные условия, иначе
зачем вообще власть нужна.
В целом же начавшийся
отопительный сезон в райо
не проходит довольно глад
ко, хотя и не без проблем: на
старте все же случились две
небольших аварии на тепло
сетях, которые устранили
довольно быстро. Но устране
ние аварий  это все же часть
отопительных проблем Гав
риловЯма. Городу срочно
нужна новая котельная на
левом берегу Которосли, где
расположен густонаселен
ный микрорайон. Много лет
подряд его обеспечивала теп
лом котельная машиностро
ительного завода "Агат", но
она уже материально устаре
ла и требует существенной
модернизации, да и самому
предприятию накладно не
сти на себе такое коммуналь
ное бремя. А потому три года
назад "агатовское" руковод
ство предупредило городские

власти о том, что по истече
нии этого срока прекратит
подачу тепла "на сторону" и
станет обеспечивать только
нужды самого завода. При
нимая во внимание всю серь
езность ситуации, админис
трация городского поселения
начала разработку проектно
сметной документации на
строительство для Левобере
жья новой котельной, кото
рая в настоящий момент уже
практически готова. Цена
вопроса  40 с лишним мил
лионов рублей, и без помощи
областного бюджета здесь
тоже, понятно, не обойтись.
Большой проблемой ком
мунального хозяйства райо
на является значительный
износ водопроводных и теп
ловых сетей, которые требу
ют фактически постоянной
замены. И в самое ближай
шее время в обновлении
нуждаются около 10 кило
метров труб. Самое сложное
положение в селе Ильинс
комУрусове и в городе Гав
риловЯм. Конечно, комму
нальщики латают дыры, как
могут, но только их усилий и
средств для решения про
блемы явно недостаточно. Да
к тому же они взяли на себя
и завершение реконструк
ции незавершенных соци
альных объектов в рамках
программы по развитию мо
ногорода, которые подрядчи
ки уже давно должны были
сдать в эксплуатацию, но не
сделали этого. А вот работ
ники АО "Ресурс"  сделали,
и к концу декабря уже пла
нируют запустить новые
очистные сооружения водо
забора в эксплуатацию.
Проблему областные чи
новники взяли на карандаш
и пообещали в ней разобрать
ся. Как и еще с одной  с не
качественным капитальным
ремонтом многоквартирных
домов, который в Гаврилов
Яме идет из рук вон плохо и

вызывает массу нареканий со
стороны населения.
 Закончены в этом году
капитальные ремонты двух
домов на Комарова, 4 и Пато
ва, 12,  доложил Глава город
ского поселения А.Н. Тощи
гин.  В октябре приступили
к ремонту крыши на Зои
Зубрицкой, 10, в результате
чего произошло обрушение
потолка в одной из квартир.
В настоящий момент работы
приостановлены, и регио
нальным Фондом будет про
ведено дополнительное об
следование объекта. В октяб
ре же приступили к ремонту
крыши и на доме № 68 по
улице Победы, и опять в ито
ге мы получили жалобы на
протечки и порчу имущества
собственников жилья. Рабо
ты до настоящего времени не
закончены, и скорость их
проведения оставляет же
лать много лучшего.
Но, оказывается, такие
проблемы с капремонтом
многоквартирных домов есть
не только в ГавриловЯме, но
и по всей области, а значит, и
решать их нужно тоже на
уровне региона. Как и про
блемы с расселением ветхо
го и аварийного жилья. И хотя
по части самого строитель
ства новых домов для рассе
ленцев в ГавриловЯмском
районе все обстоит неплохо,
областной бюджет затягива
ет расчеты с подрядчиками,
что, в свою очередь, затяги
вает сроки окончательного
приема уже готовых объек
тов в эксплуатацию. И, как
признались в департаменте
строительства, нынче в рай
онах деньги вряд ли получат.
Доложили руководители
ГавриловЯмского района и о
состоянии социальной сфе
ры, и, конечно, о проблемных
объектах, которые должны
были еще в сентябре сдать в
рамках программы "Обуст
роим область к юбилею", но

так и до сих пор и не сдали.
Хотя руководство района за
верило областных чиновни
ков, что к концу года ремон
тные работы в городском
Доме культуры и детской
школе искусств будут завер
шены. А вот идея строитель
ства нового стадиона вызва
ла самое горячее обсужде
ние. Что и говорить, объект
для города очень нужный,
вот только, к сожалению,
пока ни в какую программу
район с ним попасть не мо
жет и очень нуждается в по
мощи областного руковод
ства.
 Мы не сидели сложа
руки, а пытались самостоя
тельно найти пути решения
проблемы,  рассказал пер
вый заместитель Главы рай
она А.А.Забаев,  не только в
программы разные заявля
лись, но и внебюджетные ис
точники финансирования
хотели подключить. Обра
щались и в Газпром, и к ру
ководству РЖД, чтобы, на
пример, присвоить стадиону
имя нашего земляка мини
стра путей сообщения СССР
Б.П. Бещева, но нигде, к со
жалению, поддержки не на
шли.
 Хотелось бы понимания
и с вашей стороны, что мы
сделали, и что еще необходи
мо сделать,  обратился к
коллегам из области Глава
района В.И. Серебряков.  А
потому надеюсь на поддер
жку в решении всех обозна
ченных сегодня проблем.
В целом картину сегод
няшнего дня района гаври
ловямцы нарисовали доволь
но объективную и попросили
максимально подробно отра
зить ее в пояснительной за
писке, которую представите
ли департаментов будут гото
вить по итогам встречи, и ко
торая уже к концу декабря
ляжет на стол губернатора.
Татьяна Киселева.

КРИТИКУЯ - ПРЕДЛАГАЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ "ДОРОЖНОГО" ГОЛОСОВАНИЯ
Уважаемые гаврилов
ямцы, мы благодарны вам
за неравнодушие, за от
клик на наше предложение
о голосовании на странич
ках "ГавриловЯмского ве
стника" в социальных се
тях по поводу ремонта
улиц частного сектора.
Много услышали от вас
критики и замечаний.
Справедливо. Мы прекрас
но понимаем, что большин
ство улиц частного сектора
требуют ремонта. Дорож

ное полотно не выдержива
ет ежедневных нагрузок, а
грейдирование, которое
производится в летний пе
риод, не приносит ожидае
мого результата. Необходи
мы также такие меры, как
оканавливание и подсыпка
проезжих частей улиц.
Раньше практика скла
дывалась таким образом,
что органы местного само
управления брали только на
себя ответственность за
формирование перечня ре

монтируемых улиц. Счита
ем, что это не совсем спра
ведливо, ведь в таком важ
ном для жителей вопросе
должно учитываться мне
ние каждого. Поэтому и
предложили вам проголосо
вать за те улицы, которые,
по вашему мнению, следует
привести в порядок первы
ми. Да, в предлагаемый пе
речень вошли далеко не все
улицы частного сектора, а
лишь те, на ремонт которых
ранее в администрацию по

ступило наибольшее коли
чество писем и обращений
жителей. И еще один мо
мент. Если вы внимательно
прочитали наше обращение
перед голосованием, то, на
деемся, поняли, что далеко
не все выбранные улицы
могут быть отремонтирова
ны в ближайшей перспекти
ве. В среднем, исходя из
бюджетных возможностей,
таковых будет около пяти
ежегодно. Наша задача сей
час  сформировать план

ремонта улиц частного сек
тора на ближайшие три года.
Очень хочется, чтобы этот
план был составлен с уче
том мнения жителей. К сло
ву, окончательное решение
будет приниматься также
не единолично сотрудника
ми администрации, а с при
влечением общественности
и депутатского корпуса.
К концу 2016 года, пос
ле утверждения областно
го и местного бюджетов, мы
будем точно знать объем

денежных средств, направ
ляемых на ремонт улиц ча
стного сектора. Исходя из
этого, и начнем действовать.
К слову, в предлагаемом
голосовании участвуют толь
ко улицы частного сектора в
грунтовом исполнении. Ре
монт улиц с асфальтовым
покрытием также будет про
изводиться по намеченному
плану, сейчас идет подготов
ка документации.
Администрация
городского поселения.
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27 ноября в России отметили День матери
Дорогие мамы, милые женщины!

Дорогие подруги!

По случаю Дня матери от имени жителей района
и от себя лично выражаю всем  молодым и пожи
лым, многодетным и матерямодиночкам, женщинам,
ставшим приемными матерями детейсирот  огром
ную благодарность за мудрость, терпение и доброту.
Пусть ваши самоотверженность и самоотдача вер
нутся благодарностью и уважением детей и всего обще
ства. Пусть ваши дети растут счастливыми, талантли
выми и любящими, а внуки дарят заботу и внимание!
От всей души желаю вам тепла домашнего очага,
здоровья и благополучия!
В. Серебряков, Глава муниципального района.

От всей души поздравляю вас с прошедшим
праздником  Днем матери! Искренне желаю
всем мамам крепкого здоровья, счастливых
глаз, ласковых улыбок и многомного прекрас
ных и незабываемых моментов! Пусть каждая
мама чувствует себя любимой, нужной и защи
щенной!
Спасибо вам за жизнь, за любовь и полную
тепла душу! Будьте счастливы!
О. Барышева,
председатель районного отделения
Совета женщин.

МАТЕРИНСТВО  В НАГРАДУ
В День матери, отмечаемом в России в последнее воскресенье
осени, думаю, по-особенному никто не может оставаться равнодушным к самым близким и родным для нас женщинам, ведь каждый из
нас - чей-то ребенок. А легко ли быть матерью? Сегодня я расскажу о
двух интересных мне представительницах прекрасного пола, жизнь
которых отчасти отвечает на этот вопрос.
МОЯ СОСЕДКА ИРИША
Ей 27 лет, работает в школе социальным педагогом. Своими горестями
и радостями я делилась с ней как с лучшей подругой - по-простому, пососедски. И Ириша тоже часто доверяла мне свои переживания. А их у нее
немало. Она с мужем долго ждала, когда у них появится ребенок. Говорят,
если женщине не удается забеременеть, нужно реализовавать свой материнский инстинкт на других детях, и мечта осуществится именно тогда,
когда о ней забудешь.
Соседка так и сделала - пошла работать в школу учителем начальных
классов и, не успев проработать и года, забеременела. Во время беременности ей приснился симпатичный маленький мальчик, который попросил назвать
его Елисеем. Поэтому еще до УЗИ Ирина знала, кто живет у нее под сердцем.
Она была счастлива. А спустя два года, когда вышла на работу из декрета, она
узнала, что в их семье будет еще один человечек! Это была прелестная девочка Агата. Елисей послушный, организованный мальчик, очень развит для своих ранних лет и любит сестренку. В общем, такими и должны быть дети социального педагога. Рядовая семья, скажете вы? Возможно. Но не каждая женщина сумеет находить время на столь разные занятия. Так, Ириша замечательно шьет, хотя на швею не училась. Обшила обоих детей вплоть до верхней
одежды, шьет по просьбе соседей и никогда не берет денег за работу. Кроме
того, Ира пишет роман. Не знаю о чем он - не читала, но она просто однажды об
этом обмолвилась. Ни свои, ни школьные детки у нее не обделены вниманием.
А ведь еще недавно Ира думала, что стать мамой ей не посчастливится.
МАРИНА
Кто знает эту женщину, тот с легкостью поймет по дальнейшему рассказу, что пишу я именно о ней. Когда жила в Гаврилов-Яме, случилось так,
что мой сынишка заболел, и нам пришлось лечь в больницу. Там я с Мариной и познакомилась. На тот момент она лежала в больнице с дочкой. Как я
потом узнала, она девочку удочерила, поскольку сама давно отчаялась
иметь собственных детей. Пока мы все вместе лежали в больнице, Марина
увидела там ребенка-отказника и решила для себя, что не выйдет из больницы без этого кем-то брошенного малыша. Так и сказала мужу. Супруг
согласился, оформили документы и усыновили младенца. Спустя пару лет
я встретила Марину на льнокомбинате. Расспросила о детях, о жизни. Оказалось, что муж ее бросил. Детей ей помогает воспитывать мама. Мы стали
часто общаться. Марина для меня была настоящей матерью-героиней!
Вскоре судьба приготовила для Марины новый поворот - она смогла забеременеть сама, хотя врачи ставили диагноз - бесплодие. "Почему это случилось именно сейчас, когда мне так тяжело приходится, как же прожить
одной с тремя детьми?" - мучилась она вопросами. Призналась, что думала
об аборте. Но разве настоящая мать сможет избавиться от своей кровинушки, тем более от такой долгожданной. Аборт она не сделала - родила девочку.
Жила одна - без помощи. Дальше наши пути разошлись, но я рада, что Бог
дал мне возможность узнать ее и понять, что такое настоящая мама.
НАСТОЯЩАЯ МАМА -…
Это человек, который жертвует всем ради детей. Для нее нет детей чужих.
Каждый ее день - это маленький никем незамеченный подвиг. Забыв о себе,
она бескорыстно отдает детям всю свою душу, все сердце. Посвящает им
свою жизнь. И это не просто громкие слова - это реальность. А потом дети
вырастают и порой даже забывают позвонить своей маме, которая очень ждет
внимания. Поздравьте вашу маму - вы для нее все! А я, в свою очередь, хочу со
страниц газеты сказать своей маме - Татьяне Алешиной - спасибо за тепло
рук, за любовь сердца, за бессонные ночи. За жизнь, подаренную мне и моим
двум братьям. За возможность позвонить и просто послушать ее, чтобы отойти от своих проблем. Я это называю "мамотерапия". Забываю обо всем, когда
она часами рассказывает о цветах на своем подоконнике, о кошках... Совсем
неважно о чем… Просто в ее словах столько любви и тепла, что все проблемы
сразу испаряются сами собой и любая боль уходит. Позвоните маме!
Нина Вандиум.
Об авторе: родилась в селе Осенево Гаврилов-Ямского района. Замужем. Работала на льнокомбинате и в кафе "Радуга". Мать троих сыновей:
Ивана, Юрия и Богдана. Сейчас Нина - домохозяйка, всю себя посвящает
детям, дому и огороду. Постоянная подписчица на районную газету. Одно
время писала и публиковала в "Гаврилов-Ямском Вестнике" свои стихи.

В ОЖИДАНИИ ВОСЬМОГО ЧУДА…
Что для любой женщины является долгожданным и чудесным событием в жизни? Конечно же,
беременность и появление на свет малыша! И с каждым ребенком ее материнское счастье множит
ся, а душа наполняется теплом и нежностью.
Светлана Юрьевна Шилова из села Пружинино в этом отношении, наверное, одна из самых бога
тых женщин района, ведь сейчас она готовится стать мамой уже восьмой раз! Вклад в достойное
воспитание детей нашей землячки на днях оценили и на уровне области. Так, в преддверии Дня мате
ри на сцене ярославского концертно зрелищного центра "Миллениум" она получила из рук заместите
ля Губернатора области медаль "За верность родительскому долгу".
Сейчас в многодетной семье Шиловых-Третьяковых полным ходом
идет подготовка к весьма счастливому и долгожданному событию - появлению на свет дочки Настеньки. В
предвкушении оного не только родители, но особенно все шесть братьев,
а также старшая сестра. Лена по случаю даже приобрела и привезла маме
детскую люльку, ну, прямо как для
принцессы, посчитав, что сестренка
должна спать именно в такой, а не в
обычной детской кровати.
К слову, о том, что ожидает именно доченьку, Светлана Юрьевна узнала еще до УЗИ. Четырехлетний
Макар так и заявил маме: "У тебя там
наша сестренка Настенька". Поэтому, как только поставленный "диагноз" подтвердился, с именем для будущей дочери определились окончательно. Начали и приданое готовить.
Причем не только покупать, но и мастерить своими руками.
- Как только нам провели кабельный интернет, так мне Андрей, старший из сыновей, что сейчас живут с
нами, сразу же начал искать схемы и
обучающие уроки для вязания крючком и на спицах, - показывая ажурное платьице, рассказывает Светлана Юрьевна. - Как выдается свободная минутка, сижу и вяжу наряды для
малышки. Мальчишки тоже помогают, ведь и они умеют обращаться со
спицами.
Младшие в это время подбегают
к маме и прижимаются к округлившемуся животику, слушая нашу беседу. Смущаются при расспросах о
том, какой является Светлана мамой.
Только старший держит ответ за всех:
"Она очень добрая". На выручку пацанам приходит и муж Алексей Владимирович: "Она самая лучшая, любимая, хозяйственная очень и заботливая! И у дома цветов всегда насажает - красотища, да и за букетами
перед первым сентября все к нам

идут. И готовит потрясающе, любое
блюдо просто изумительно. А в подполье какое множество банок стоит.
Это пока я в командировках был, она
все заготовить успела. И душевная
очень. А когда я возвращаюсь из рейса, Света даже посреди ночи может
встать чтобы еду разогреть и меня
накормить. От бывшей жены, конечно, такого отношения ожидать не приходилось, всегда бросала фразу:
"Сам разогреешь". А тут и просить
не надо, она сама, даже, несмотря
на все мои возражения, ухаживает
за мной. Просто небо и земля! Мы со
Светой даже ни разу не ругались за
все те восемь лет, как вместе жить
стали".
А свела двоих одиноких людей
обычная просьба о помощи по-соседски. Алексей приехал в село на лесозаготовки и разместился "на квартире" как раз напротив дома, где жила
Светлана, оставшаяся по трагической случайности без мужа с четырьмя детьми на руках. Раз попросила
помочь привезти дров, другой. Так и
завязалось общение, а потом - отношения, и вспыхнули чувства. Видя,
как сияют глаза мамы, дети препятствовать ее женскому счастью не стали и приняли Алексея в семью. Глава
семейства теперь шутит: "Приехал
лес валить, а остался детей родить".
Семья росла, и ветхий домик, в
котором проживали, становился тесен для его обитателей, да и к тому
же изрядно поизносился. Власти в
рамках программы для многодетных
семей посодействовали в строительстве нового жилья. Так, три года назад Шиловы-Третьяковы переехали в
двухэтажный дом на улице Центральной села Пружинино. Чему несказанно были рады и занялись его благоустройством.
Пока Алексей Владимирович в
командировках, за старшего в доме
остается Андрей. Этим летом 18-лет-

ний парень сам поставил забор на участке, помогает со скотиной и по дому,
даже успевает подрабатывать в местном сельхозпредприятии, если там
для него находится дело. "Андрей у нас
полностью готов ко взрослой жизни: и
хозяйство вести умеет, и деньги зарабатывать, даже готовить, - гордится
сыном мать. - Он сейчас вообще мой
самый главный помощник, особенно
в отсутствие мужа". Хотя и другие старшие дети всегда готовы помочь матери, например, позаниматься с младшими - порисовать, поиграть с ними,
сделать уроки. Всем вместе с любыми трудностями справляться гораздо
легче. Правда, есть все же пока одна
неразрешимая проблема.
- Нам нигде особо не вставляли
палки в колеса и всегда помогали как
многодетной семье в рамках различных программ. Но огорчает одно, делится Светлана Шилова, - что никак не добьемся выделения автомобиля, который, мы знаем, полагается
при рождении даже пятого ребенка. И
таковой был получен, например, одной семьей из Осенева в прошлом
году. Мы же, куда бы ни обратились,
везде слышим ответ: "Такой программы нет". А ведь очень проблематично
без большой машины, особенно, когда надо везти детей в больницу. Ведь,
как правило, мы болеем сразу всей
кучей - по трое, четверо. "Скорую",
случись чего, ждать часа полтора, вот
и приходится по две машины такси
вызывать, чтобы добраться до врачей.
Хочется верить, что и эту проблему дружное семейство осилит. Тем более что Алексей в этом плане настроен по-боевому: "Я этого так оставлять
не намерен. Обязательно добьюсь
своего. Но пока мы озабочены более
важным делом - ожиданием долгожданной всеми нами доченьки! Чему
даже мальчишки несказанно рады!"
Анна Привалова.

1 декабря 2016 года

9

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Уважаемые жители ГавриловЯмского района!
3 декабря ежегодно мы отмечаем Международный
день инвалидов. В Ярославской области проживает
более 140 тысяч людей с ограниченными возможностями.
Многие из них занимают сегодня активную жизненную по
зицию: учатся, трудятся, принимают участие в обществен
ной жизни, занимаются спортом и творчеством. Подлинное
уважение вызывает их умение сохранять жизненный сти
мул, опираясь на поддержку родных и близких, принимать
помощь всех, кто, повинуясь велению сердца, готов встать
рядом! Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от
состояния здоровья, был полноправным членом общества.
В нашем регионе создаются условия для раскрытия огром
ного духовного и физического потенциала людей с ограни

ченной возможности: действуют образовательные програм
мы, открываются рабочие места, формируется комфортная
среда для благополучной жизни.
Хочется выразить слова благодарности всем, кто дарит
тепло и внимание инвалидам  социальным работникам,
учителям, врачам, предпринимателям, общественным объе
динениям, предприятиям, организациям и тем, кто проявля
ет милосердие и внимание к людям с ограниченными воз
можностями и помогает им преодолевать недуг.
От всей души желаем всем мира и тепла, счастья и люб
ви, душевного спокойствия и благополучия!
Н. Бирук и П. Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Уважаемые гавриловямцы!
Международный день инвалидов  особая дата в кален
даре памятных событий. Эта дата служит напоминанием о
том, что общество является цивилизованным лишь тогда,
когда берет на себя заботу о тех, кто особенно остро нуждает
ся в помощи.
Гавриловямцы никогда не жалели тепла и внима
ния, если другому от этого становилось легче. Уверен,
так будет и впредь. Я обращаюсь ко всем горожанам с
просьбой поддержать людей с ограниченными физичес

кими возможностями, поделиться с ними своим време
нем и душевным участием. Убежден, благотворитель
ность и милосердие не ограничатся одним днем и найдут
свое продолжение в новых добрых делах. Пусть наша
забота поможет этим мужественным людям хотя бы не
надолго забыть о своих недугах и трудностях, пусть их
сердца наполнятся теплотой и уверенностью в завтраш
нем дне!
В. Серебряков, Глава муниципального района.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
ДО
Максим в прошлом
спортсмен, участник сорев
нований. В школе занимал
ся таэквондо, карате, бас
кетболом, тяжелой атлети
кой... С таким спортивным
багажом парень мог запро
сто попасть в спецназ, но
его мечтой был морфлот.
Так и случилось, причем
служба проходила ни где
нибудь, а в Военноморской
академии имени М.Г. Куз
нецова, что в СанктПетер
бурге. Служилось настоль
ко интересно, что по окон
чании "срочной" мичман
Курганов решил подписать
контракт еще на несколько
лет, и вскоре уже воспи
тывал молодых бойцов, ез
дил по России: бывал в
Мурманске, Сибири. Жизнь
удалась  думал он тогда, и
после окончания контрак
та хотел навсегда обосно
ваться в Питере, приобрес
ти там жилье, перевезти
жену с ребенком. Но неж
данно случилась беда...
АВАРИЯ
 Я тогда был старши
ной роты,  вспоминает
Максим.  Помню, как в тот
день пошел к адмиралу с
заявлением  попросил
перевода на кафедру физ
культуры и спорта, к чему
давно тяготел. Мое заявле
ние подписали, но вот по
работать наставником по
физкультуре мне так и не
удалось  по злому стече
нию обстоятельств именно
в тот день я попал в ава
рию. Ситуация глупая:
ехал в гараж на скутере и
по своей невнимательнос
ти угодил под колеса авто
мобиля. Видимо, был на
столько счастлив, что по
терял всякую бдитель
ность: пролетел два десят

У каждого человека в жизни происходят знако
вые события, которые делят судьбу на "до" и "пос
ле". К сожалению, иногда эти события настолько
трагичны, что не всегда удается их пережить без
потерь. Наш сегодняшний герой Максим Курганов де
вять лет назад попал в ужасную автокатастрофу,
после которой ему пришлось заново учиться жить,
но полностью оправиться от травмы ему так и не
удалось. И с тех пор 33 летний мужчина мужествен
но преодолевает свой недуг: двигается через боль, но
старается жить дальше.

В годы службы в армии.
ка метров, и врачи в пря
мом смысле слова собира
ли меня по частям. На теле
не было живого места.
С тяжелейшей черепно
мозговой травмой Максим
пролежал в коме почти два
месяца, и врачи уже сказа
ли родным, что не имеет
смысла продолжать лече
ние, нужно отключать от
аппарата. Надежды на чудо
не было. В те дни из Гаври
ловЯма приехала супруга
Максима. На единственный
неповрежденный участок
тела  на запястье правой
руки  она надела мужу це
почку с крестиком.
 И тогда я пришел в
сознание. В такие моменты
волей неволей задумыва
ешься о существовании
высших сил. Кстати, этот
крестик я нашел на дороге
незадолго до аварии и, мо

жет, вместе с крестиком
взял на себя чьюто беду…
Когда очнулся, не мог дви
гаться, не мог говорить.
"Овощ"  говорили врачи.
По их прогнозам я не дол
жен был никого помнить и
вообще соображать. Но я
все помнил, всех узнавал,
просто сказать ничего не
мог. В напоминание о той
аварии теперь у меня на
голове две титановые пла
стины. Да и вообще я весь в
шрамах. Было невероятно
сложно  и физически, и
морально  осознавать то,
что на всю жизнь останусь
инвалидом, ведь у нас в
стране жить с этим непро
сто. Но ведь житьто хочет
ся все равно. Практически
все близкие люди отверну
лись от меня. От когото
отказался я сам  потому,
что не хотел быть обузой.

Позвонил жене, попросил
больше не приезжать. Она
не расстроилась.
ПОСЛЕ
 Почти два года я про
лежал в больнице в Санкт
Петербурге. Заново учил
ся ходить и жить. После
этого вернулся домой. Жил
то у матери, то у сестры, то
у отца. Все помогали, чем
могли, да и сегодня не от
ворачиваются: и покормят,
и переночевать пустят, но
кому дома нужен инвалид?
Я же все понимаю… В пер
вую очередь, я должен по
мочь себе сам, а не ждать
помощи от когото. Да я бы
и рад, но что я могу, ведь у
меня нет даже постоянной
прописки. Прихожу к вра
чам, жалуюсь, что при
ходьбе испытываю боль в
ногах. Мне отвечают, что
это нормально, ведь у меня
полностью стерт сустав.
Предлагают в шутку или
всерьез ампутировать ногу.
А мне ведь всего 33 года!
Почему бы не помочь мне
встать на очередь на заме
ну этого сустава? Недавно
с меня сняли вторую груп
пу инвалидности, постави
ли третью рабочую, при
этом сказав, что работать
мне все равно нельзя. А
зачем тогда сделали так?
Столько вопросов в голо
ве… Я не знаю, куда мне
обращаться и стоит ли,
имею ли я право на чтото?..
Подготовлено
отделом писем.
P.S. Редакция уже сде
лала ряд звонков по раз
ным инстанциям и, вполне
вероятно, у этой истории
может быть совсем другой
конец, более счастливый.
Во всяком случае, надеж
да на это появилась впол
не реальная.

Месячник "Белая трость"

УНЫВАТЬ НЕТ ВРЕМЕНИ
Уже несколько лет одним из активистов нашей
ГавриловЯмской местной организации Всерос
сийского общества слепых является удивитель
ная женщина Надежда Викторовна Лапотнико
ва. Несмотря на инвалидность второй группы по зре
нию, она весьма активно проявляет себя в работе
организации, не зацикливается на своем недуге, а
напротив, стремится сделать свои будни интерес
ными и насыщенными.
Родилась Н.В. Лапотникова (в девичестве Новикова)
в сентябре 1948 года в деревне Голузиново Гаврилов
Ямского района, семья была многодетная. В 1964 она
году окончила Шалаевскую школувосьмилетку, пос
ле чего поступила в Некрасовское кооперативное учи
лище. Затем продолжила обучение заочно в Московс
ком кооперативном техникуме, по окончании которого
началась ее трудовая деятельность. Работала продав
цом, затем  товароведом в ГавриловЯмском райсою
зе.
В 1967 году встретила свою любовь и вышла замуж.
Через год родилась дочь Светлана, а спустя пять лет 
сын Алексей. Вскоре мужу предложили должность
председателя колхоза "Совет Ильича", и семье Лапот
никовых пришлось переехать в деревню Курдумово.
Своего жилья тогда не имели. И сколько же было радо
сти, когда родители купили для молодой семьи ма
ленький домик в ГариловЯме!
Нашлась вскоре и новая работа на гавриловямс
ком хлебозаводе, где Надежде Викторовне предложи
ли должность кассира, потом  экономиста и, нако
нец, заместителя главного бухгалтера. Несколько лет
довелось потрудиться в "Союзпечати". "Работы тогда
было много,  вспоминает она,  ведь сколько газет и
журналов люди выписывали!" После ликвидации "Со
юзпечати" работала в разных местах: магазине "Вете
ран", ЧП "Огородник", ГавриловЯмской ЦРБ.
Жизнь шла вроде бы своим чередом, но… На фоне
сахарного диабета резко стало ухудшаться зрение, и в
2011 году Надежда Викторовна получила "статус" ин
валида второй группы по зрению. Придя в очередной
раз на прием к окулисту и услышав информацию о
том, что в нашем городе есть общество для слепых и
слабовидящих людей, сразу пришла туда и встала на
учет. "До сих пор помню,  говорит моя собеседница, 
как хорошо меня встретили, успокоили, подоброму
поговорили".
Жизнь пошла по новому руслу, и вот уже пять лет
каждый вторник идет Надежда Викторовна по уже из
вестному ей маршруту  на улицу Менжинского, 44,
где расположилась ГавриловЯмская местная органи
зация ВОС. Идет туда всегда с хорошим настроением,
так как нисколько не сомневается: ее всегда радушно
встретят, поймут, помогут и словом, и делом, да и уз
нать там можно много нового и интересного. Одним
словом, общество стало для нее отдушиной, которая
не позволяет расслабляться, думать о своих болячках.
Н.В. Лапотникова как человек с активной жизненной
позицией избрана членом бюро нашей организации,
ведет большую общественную работу. А вообще она
убеждена, что жить надо интересно и занимательно.
Поэтому, несмотря на проблемы со здоровьем, никог
да не унывает: ходит два раза в неделю в бассейн,
ездит в театры, на экскурсии и концерты, с удоволь
ствием занимается в реабилитационных кружках "Вол
шебная глина" и "Умелые руки". А еще очень благо
дарна своему любимому правнуку Даниилу, который
часто сопровождает ее по городу, следит, чтобы не спот
кнулась и не упала. "Это мои "глаза",  с гордостью
говорит Надежда Викторовна.
Вот так и живет эта добрая, отзывчивая, неравно
душная женщина с прекрасным именем Надежда. Жи
вет и просто радуется жизни, надеясь всегда на луч
шее. А впереди  еще столько дел, за которые Надежда
Викторовна готова взяться со всем жаром своей души.
И. Трофимова.
г. ГавриловЯм.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР САМАРКИН:

"ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА,
"АГАТУ" ПОТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕРНО ПОЛГОДА"
26 октября на ОАО ГМЗ "АГАТ" состоялось собрание акционеров, на котором
был назначен новый генеральный директор предприятия Ю.С. Елисеев. Испол
нительным директором стал А.Г. Самаркин, с которым и встретился коррес
пондент "Вестника", чтобы поговорить о перспективах развития завода и о том,
каким он видит ближайшее будущее предприятия.
- Александр Георгиевич,
в районной газете уже было
опубликовано одно интервью на эту тему, которое нам
дал Юрий Сергеевич Елисеев. Но, может быть, у Вас какое-то другое видение проблемы?
- Генеральный директор совершенно точно определил основные моменты в работе "АГАТа" и поставил конкретную задачу: вывести завод из финансового кризиса, а потому на
предприятии уже проведены
кадровые перемещения, замены. Это сделано с целью оптимизации работы завода, увеличения выпуска товарной продукции, чтобы производство
стало рентабельным и начало
приносить прибыль, а значит,
появилась возможность увеличения зарплаты и выплат по
социальной сфере. Всего руководящий состав насчитывает
теперь 28 человек. Сам же завод вполне нормальный, способный на многое, надо просто
работать, не считаясь со временем - в выходные, сверхурочно: только так мы сможем
погасить долги и создать себе
благополучие.
- А разве у завода были
долги?
- Если бы их не было, руководство получало бы медали, а
не занималось теми вещами, о
которых все знают, и последствия которых мы сейчас пытаемся исправить. Но, что было,
то прошло, а сейчас надо выходить из создавшегося положения. Заказы на будущий год
есть, а нынче нам надо выполнить гособоронзаказ и попытаться сделать хотя бы минимальный задел на будущее. А
на будущее намечено полуторное увеличение объемов производства, что очень хорошо, ведь
многие предприятия сегодня
закрываются из-за отсутствия
заказов. У нас, к счастью, ситуация обратная - заказов много, и мы, наоборот, ищем пути и
возможности их выполнения. А
значит, еще раз повторюсь:
надо работать, работать и работать. Если просто отбывать свое
время на заводе, мы никакого
увеличения продукции не добьемся, а жить все время в кредит, в долг - невозможно. Даже
обычный человек этого не сможет сделать, потому что любой
долг - это плохо, это нервы и
нестабильность.
- Что предпринимаете для
выхода из кризиса?
- Кроме замены руководства, есть программа технического перевооружения предприятия, которая уже потихоньку
реализуется: начали с обучения
уже имеющихся кадров, набора наиболее квалифицированного персонала. Причем возможность привлечения высокопрофессиональных кадров
имеется и в Гаврилов-Ямском

районе, и в Ярославской области в целом. Хотя будем использовать и так называемый аутстаффинг - то есть набирать
рабочих из других регионов.
- Но ведь высококвалифицированные кадры нужно
чем-то заманить…
- Это, честно говоря, не
наша задача. Есть определенные фирмы, которые обеспечивают прием рабочей силы на
временных условиях, с которыми мы уже заключили договор.
Денег "варягам" платим, естественно, больше, чем своим
специалистам, потому что платим через фирмы, где существуют свои наценки. Это ни в
коей мере не ущемляет интересы наших рабочих, мы просто вынуждены привлекать дополнительные силы, чтобы обеспечить круглосуточную работу
предприятия. Определили и
круг специалистов, которые
сейчас нужны заводу: программисты, технологи, классные
операторы и наладчики станков
с ЧПУ, чтобы станки эти не простаивали, а работали круглосуточно, включая даже выходные.
К сожалению, пока загрузка у
предприятия всего полуторасменная, а надо, чтобы была на
три смены. Это поможет выйти
из финансовых затруднений,
так как большую часть объемов
начнем выполнять уже своими
силами. Еще раз повторюсь: это
временное явление, чтобы выйти из того кризиса, в котором
оказался завод. Выполним план
следующего года - появятся
средства для закупки нового
оборудования, высокопроизводительного инструмента, да и
людей обучить к тому времени
уже успеем. Все-таки основная
наша цель не набирать рабочих
со стороны, а подготовить своих. Причем подготовить так,
чтобы они работали не хуже,
чем привлеченные специалисты. Да, мы научим людей, но,
для этого нужно время. Поэтому еще раз повторю, как только выйдем из прорыва, на заводе будут работать только свои.
Мы-то ведь и сами "варяги", привлеченные лишь на какое-то
время, а не для того, чтобы
здесь остаться навсегда. Хотя
после двух месяцев пребывания в Гаврилов-Яме желание
такое появилось: тихий, спокойный город, великолепная
природа, здоровая обстановка,
нормальные добродушные
люди. В общем, есть все, что человеку нужно для жизни.
- Александр Георгиевич,
а сами Вы откуда родом? Где
проходили производственные "университеты"?
- Я старый работник авиационной промышленности, и
стаж мой насчитывает уже
46 лет, причем 40 из них отработал в Москве, на "Салюте", где
прошел абсолютно все карьерные ступени: фрезеровщик,

мастер, старший мастер, заместитель начальника цеха, начальник цеха, длительное время руководил всем производством предприятия и его филиалов - в общем, вся жизнь прошла на заводе. Я ведь и школу
при заводе окончил, и техникум,
и институт. Более того, я и родился на заводе. Не в буквальном смысле, конечно, просто
барак в котором мы жили стоял на территории, которая потом стала территорией "Салюта". Потом предприятие расширилось, и барак, естественно,
снесли. Хотя был в моей трудовой биографии не "салютовский" момент, когда работал в
Омске, руководил рабочей группой по выводу филиала из такого же кризисного состояния.
Для этого потребовалось пять
лет, но там объем работ был
гораздо больше, чем на "Агате". Видимо, вспомнили сегодня этот момент из моей жизни,
и Юрий Сергеевич Елисеев попросил приехать в Гаврилов-Ям,
чтобы помочь в аналогичной ситуации и "Агату". Конечно, помогу, чем смогу, считаю, что
обладаю для этого и нужными
знаниями, и желанием вывести
завод из кризиса, тем более, что
здесь обстановка гораздо легче, чем в Омске, хотя и она непростая.
- А сколько, по Вашим
прогнозам, на это потребуется времени?
- Думаю, полгода - не больше, но опять же нужно поменять
психологию: нужно работать,
работать и работать. Вынужден
еще раз это повторить, потому
что пока реакция на этот призыв незначительная, хотя за
два месяца все же появились
некоторые положительные
сдвиги: произошло увеличение
объемов сдачи продукции, на
16% возросла отгрузка товарной продукции. Но результаты
эти появились не на пустом
месте, а в результате правильной организации производства.
И я еще раз повторю, что в планах на следующий год увеличение всех показателей в полтора раза, поэтому надо добавлять обороты и, естественно,
делать продукции столько,
сколько требуется нашим заказчикам.
- А что вообще требуется
заказчикам? Какой основной
ассортимент продукции выпускает "АГАТ"?
- Конечно, основной объем
- это военная продукция, но мы
не забываем и про гражданскую, а также про товары народного потребления. И прекращать, например, производство
всем известных мотоблоков
"Салют" и модулей на их базе
мы не собираемся. Более того,
будем наращивать эти объемы.
В планах выпускать ежегодно
до 20 тысяч изделий, вместо
сегодняшних 8-10 тысяч, чтобы

продукция стоила дешевле и
была рентабельной. Поэтому
все, кто был задействован на
этом участке, пусть не волнуются: работа будет и в большом
количестве. Дело в том, что
снижение продаж мотоблоков
произошло из-за неправильной
ценовой политики - цены были
сильно завышены. С приходом
нового генерального директора
их снизили, и сбыт сразу увеличился: за два месяца мы продали более 1200 штук, хотя стоимость агрегата стала всего на
две тысячи рублей меньше. Но
даже такое, казалось бы, незначительное падение цены сказалось на увеличении спроса. А
если бы мы стартанули в августе, в сезон уборки сельскохозяйственной продукции, думаю,
удалось бы продать еще больше. Поэтому уже сейчас начали подготовку к следующему
сезону - резко повысили качество с учетом замечаний потребителей: по шуму, по течи
масла, по самопроизвольному
отключению двигателя. В общем, ищем пути, чтобы все недостатки устранить. Нашли понимание и среди работников
завода, что товары народного
потребления надо делать качественно, в расчете на то, что
их могут купить либо они сами,
либо их родственники или знакомые. Люди поняли, и мотоблоки пошли. Плюс прицепные
орудия. У нас много кооперантов завязано в технологическом процессе, то есть тех, кто
поставляет детали со стороны.
А сейчас появились планы сосредоточить производство "Салютов" полностью на одном
предприятии, ну, или в Ярославской области, если говорить точнее. Это полностью
увязано и с политикой областного правительства, поскольку кооперация должна быть
внутри региона. (Видите, я уже
говорю "нашего", потому что за
два месяца прикипел душой и
к Гаврилов-Яму, и к Ярославлю). И причин для этого несколько: есть поле для деятельности - раз, есть возможность применить свои способности, несмотря на возраст, два, и, в-третьих, есть возможность поработать на благо нашего общества.
- А какое будущее ждет последние разработки "АГАТа"?
Например, дизельные двигатели?
- Должен сказать, что дизельные двигатели не являются основополагающим направлением в работе предприятия,
но поскольку на их разработку
государство выделило деньги,
и они уже освоены, мы должны
выдать конечный результат.
Поэтому для беспилотных летательных аппаратов и бензиновый, и дизельный двигатели
мы по-прежнему разрабатываем, но, к сожалению, резко от-

стаем по срокам - это одна из
наших "ахиллесовых пят". Хотя
попытаемся в этом году все
свои договорные обязательства
выполнить, и я уверен, что выполним. Потому что коллектив
опять же повернулся к данной
работе со спины лицом, в том
числе и производственные подразделения, которые начали
вплотную работать по этой опытной тематике. И начали работать так, как положено, понимая, что это дело важное, нужное и, самое главное - за него
надо отчитываться. Конструкторские службы работают в
тесном контакте с производственными, правда, иногда
между ними возникают конфликтные ситуации, но они неизбежны при таком сложном
процессе. Но мы, во-первых,
стараемся их сгладить, а, вовторых, направить в нужное
русло. То есть мы все должны
быть заточены на единый конечный результат. В этом направлении сейчас ведется работа, и я думаю, что программа по созданию этих двигателей будет выполнена, а там
перспектива открывается
очень большая. Если будет
принято решение, то здесь, в
Гаврилов-Яме, может быть открыто отдельное предприятие
по изготовлению данных двигателей, а это работы - на ближайшие 20-30 лет: и по модернизации завода, и по его расширению.
- А кто может принять такое решение?
- Оно будет принято по результатам испытаний. Хотя, честно скажу, что разработчиков
много и выбирать, естественно,
будут лучшего. Ну, а мы, в свою
очередь, будем стремиться,
чтобы наши двигатели были лучшими, и тогда Министерство
обороны утвердит нас в качестве их изготовителя. Но это,
еще раз повторю - глобальная,
колоссальная задача. Конечно,
можно о ней задуматься на перспективу, помечтать… Но нет,
мечтать мы не будем, потому
что мы люди практичные, мы
просто будем на нее нацеливаться в будущем, хотя какието конкретные шаги предпринимать еще рано. Во всяком случае, до следующего года. В следующем году, когда мы отчитаемся по оборонной программе,
появится хоть какая-то ясность.
- Какая судьба ждет малую авиацию, которую на
"АГАТе" начали активно развивать в последние несколько лет?
- Что касается перспектив
развития малой авиации, то мы,
я думаю, добьемся, чтобы наша
взлетно-посадочная полоса из
зоны сельскохозяйственного
назначения была переоформлена в промышленную зону, что
даст возможность официально
ее эксплуатировать. Пока же

она находится в зоне сельскохозяйственной, мы не имеем
права производить на ней полеты. Если же говорить о двигателе для малой авиации, то мы
эту работу тоже не приостановили, хотя он пока и существует лишь в конструкторских разработках. Но когда закончим с
гособоронзаказом, займемся
этим двигателем вплотную. А
раз появится двигатель - сердце самолета, значит, со временем появится и сам самолет. То есть опытный образец
мы все же планируем в следующем году создать, выкатить,
облетать и предложить как товар. Ну, а дальше перспектива такая же, как по беспилотнику: если будет спрос, значит, начнем организовывать
производство. Правда, потребность в маленьких самолетах,
по сравнению с беспилотниками, все же, наверное, поменьше будет. А вдруг понравится?
Тогда скажут "наверху": стройте, ребята авиационный завод,
и будем мы его строить, хотя
это, в общем-то, и не наш профиль. А профиль наш - агрегаты, которые на "АГАТе" за почти полвека научились делать
хорошо, но в связи с сокращением планов вынуждены
осваивать новую продукцию, в
том числе, и легкомоторную
авиацию.
- А как же планерная школа?
- Пока идет процесс становления предприятия, ничего конкретного о планерной школе
сказать не могу, но мы будем
продолжать развитие этого направления. Правда, сначала определимся, к какой структуре
ее отнести: или к учебному центу, или к взлетно-посадочной
полосе. Просто сейчас несколько другие задачи перед заводом стоят, хотя и эту проблему
будем решать. И, думаю, решим в положительную сторону.
- А какой в целом настрой
у трудового коллектива, на
Ваш взгляд?
- У трудового коллектива
настрой нормальный, во всяком
случае, никаких противодействий с его стороны я не вижу,
даже наоборот: все дружелюбны, все понимают ситуацию.
Просто люди привыкли к одним
руководителям, а сейчас вынуждены привыкать к другим.
К сожалению, не все еще у нас
пока получается - слишком велика у людей инерция, а вот перспективное мышление, наоборот, отсутствует. Да и некоторые вообще не понимают, зачем надрываться, если и так
все было хорошо. А надрываться стоит, потому что должно
быть еще лучше, и думаю, в итоге мы найдем с коллективом
общий язык. Во всяком случае,
у людей загорелись глаза, а это
уже о чем-то говорит.
Татьяна Киселева.

Выражаем благодарность за оказанную помощь
в организации похорон Жарова Николая Федоровича родным, Ю.В. Шкиреву, О.В. Петровой, соседям.
Жена, дочери.
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную поддержку и помощь в организации похорон Лапотникова Геннадия Романовича
администрации завода "Агат", а также лично
Ю.С. Елисееву, директору завода "Агат", председателю ветеранской организации В.Н. Форостяной и начальнику отдела соц. обеспечения Е.Ю. Туркиной.
Родные и близкие.

РАБОТА
(1735) В ООО "Сюзан  Тэкс" срочно требуется по
мощник мастера. Т.89066378947; 89807407225.
(1896) Требуются рабочие на ВАХТУ. Производство
ПВХ в г.Мытищи Моск.обл. Бесплатное общежитие.
З/п от 31500/месяц. Т.+7(906)7646012.
(1899) Санаторию "Сосновый бор" требуются на
работу: повар, педагог-организатор, воспитатель.
Телефон: 2-19-89.

(1881) Требуются дворники на неполный рабочий
день. Тел. 89038232770, Елена.

Требуется в г. ГавриловЯм
ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
 Постоянная работа
 Стабильная заработная плата
 Социальные гарантии по ТК РФ

(1859) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯРДОРМОСТ
требуются: дорожный мастер, электрик, электрогазосварщик, водитель. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 8(48534)2-40-66.

Организации требуются водитель погрузчика
и тракторист. Тел. 89201256896.
(1844)

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

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

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

ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на постоянную работу водителя категории "С", без в/п.
Справки по тел. 2-45-00.
(1894)

УСЛУГИ
(1890) Политехнический колледж проводит набор моделей на бесплатную стрижку. Тел.89807470218.

(1847) Автокран, эвакуатор, манипулятор.
Т. 89201313790.
(1849) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.
(1850) Бесплатные консультации по колодцам,
септикам, водопроводам. Выезд мастера бесплатно.
Т. 89066355467.
(1853) Стрижка на дому. Недорого. Т. 89807030136.
(1854) Косметический ремонт. Качественно. Недоро
го. Т. 89109615553.
(1817) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(1778) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1772) Спил деревьев. Покупка старых газовых коло
нок. Т. 89051390868.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1860) Ремонт телевизоров, микроволновых печей с
выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

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

11

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

(1824) Автошкола ДОСААФ проводит подготовку водителей всех категорий и приглашает всех желающих.
Т. 8(980) 746-99-91, 8(906)525-88-12, Ирина Михайловна.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 89109688437.

(1851)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов
ЗИМОЙ.

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (1336)

1 декабря 2016 года

(1809) Автошкола "Драйв" г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, 64, приглашает пройти обучение профессии водитель категории "В". Мы успешно прошли все проверки ГИБДД и Департамента образования. Вам не надо дополнительно нести расходы на проезд в Ярославль - наши инструкторы
научат вас безопасно управлять автомобилем!
Телефон: 8(915)994-94-97; 8(48534) 20751.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.
ПРИГЛАШАЕМ В ДЕКАБРЕ
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.
17.12 - Гусь-Хрустальный, стоимость - 600 руб.
(1891)
Запись по тел.: 89106665400, 89201010764.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

ВОПРОС-ОТВЕТ
"На перекрестке улиц Советская  Кирова,
там, где установлен светофор, но нет пешеход
ного перехода, далеко не всегда на разрешаю
щий сигнал водители пропускают пешеходов.
Совсем недавно я была свидетелем того, как
иномарка налетела на пенсионера, переходя
щего дорогу в сторону стоянки такси на зеле
ный свет. Причем девушкаводитель при этом
никаких извинений пешеходу не принесла, ар
гументировав свой наезд тем, что на данном уча
стке дороги нет зебры".
На вопрос нашего читателя отвечает на
чальник ОГИБДД С.В. Штанов:
 Несмотря на отсутствие пешеходного пе
рехода, пешеходам разрешается переходить
дорогу на регулируемых светофором перекре
стках на разрешающий сигнал по линии троту
аров. При этом водители при повороте должны
уступить им дорогу. В вопросе не совсем понят
но, откуда ехала иномарка: если прямо по ули
це Кирова на Советскую, то получается, что она
двигалась вообще на красный свет; а если пово
рачивала с Советской на Кирова, то должна
была пропустить пешехода.
(1884) Продаются 2 ком. в завод. общежитии, 600 тыс.
руб. Торг. Т. 89159975071.
(1897) Вещи пакетами + обувь, девочка 4 года +. Мно
го развив. игрушек. Дешево. Т. 89108125250.
(1892)

Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.

Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.
(1885)

(1895)

18.12 Матрона. Филармония: 30.12  Встреча Нового
года; 05.02.17  оперетта "Цыганский барон".
11.12  КостромаКрасное (ювелирные изделия); 03.01 
Кострома (с лосефермой); 05.01  Вечерний Новогодний
Ярославль; 05, 07.01  Ярославль с Толгским монастырем;
06.01  МышкинМартыново; 02, 08.01  Москва Новогодняя.
Новогодние, Рождественские праздники в СПетербур
ге, Казани. Новогодние однодневные и многодневные экс
курсии.
10 и 24 декабря Иваново бесплатно.
Каждый четверг в 17.15 в музее Локалова мини спек
такль с чаепитием .
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.
(1688) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

ПРОДАЖА
(1875) Продается комната в фаб. общежитии, 13 м2.
Т. 89109785894.
(1876) Продается 2комн. кв., 4/4, ул. Менжинского, 57.
Т. 89201393804.
(1873) Продам: комнату  Брагино, 1комн. кв., 2комн.
кв. с удобст. Т. 89605262128.
(1826) Продается пестрая телка, стельная, отел в марте.
Тел. 89159716131.
(1828) Продам кухонный гарнитур, 15000 руб.
Т. 9201013263.
(1832) Продам 2комн. кв. 3/4 кирп. дома, Юбилей
ный пр. д. 1. Т. +79806583841, 21007.
(1838) Продам шубу  нутрия, шапку  норка.
Т. 89201013345.
(1840) Продам комнаты в общежитии. Т. 89109638076.
(1841) Продается а/м Форд smax минивен, 2006 г. в
хор. раб. сост. Т. 89056348301.
(1846) Продаю Лада Гранта. Т. 89201417726.
(1801) Продаю квартиру пл. 45 кв. м, Менжинско
го, 45. Дешево. Т. 22784, 89206559663.
(1803) Продам 1ком.кв. Т. 89159702892.
Продам кирп. гараж 30 кв.м., ул Коммунистическая.
Электричество, яма, бетонный пол. Тел. 89036916339.
(1816) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль
цова. Т. 89118455784.
(1883) Продам 1ком. кру или обменяю на большую.
Т. 89605322979.
(1816) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль
цова. Т. 89118455784.
(1775) Продам гараж в центре. Т. 89065298623.
(1371) Продам 2к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1592) Продам 1/2 дома. Центр. Гараж, газ, вода.
Тел. 89159768867.
(1669) Продам 1комн. кв., можно под офис.
Тел. 89807432103.

Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.
(1886)

(1887)

Дрова. Т. 89109767029.
РАЗНОЕ

(1641) Куплю акции ГМЗ Агат. Т. 89035969793,
Михаил.
(1865) Сдам 2ком. кв. рн Федоровское. Т. 89201155412.
(1868) Сдам 1ком. квру, недорого. Т. 89159940301.
(1869) Сдам 2комн. квру на длит. срок. Т. 89806631506.
(1871) Куплю недорого кровать, комод, кухонный
стол. Тел. 89109617843.
(1872) Сдам 1ком. квартиру. Тел. 89051352675.
(1856) Сниму на длит. срок 2ком. квру на 2 эт., без
мебели, кроме кухни. Т. 89623620868.
(1842) Сдается 2комн. квра с инд. отоп. Т. 89056348301.
(1852) Сдам 2комн. квартиру. Т. 89108290641.
(1855) Сдам 2ком. квру, ул. Луначарского.
Т. 89605403642.
(1702) Сдам в аренду помещения 1235 кв.м. Центр.
Т. 89159648037.
(1893) Сдаю квартиру на длительный срок. Телефон:
89056383785.
(1810) Дорого покупаю акции ГМЗ "Агат", оплата в
день сделки, наличный, безналичный расчет. Также
интересуют акции других предприятий, действующих в вашем регионе и на территории РФ. Обращаться по тел. 89051553320, Григорий, адрес эл.
почты:igolkin37@mail.ru

(1898) В добрые ответственные руки котика 6 м. Ка
надский сфинкс, окрас красивый, добрый, игривый,
приучен ко всему. В связи с отъездом, ищем семью.
Привык к детям. Лучший новогодний живой подарок.
Т. 89108125250, марина.
(1882)
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 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., район
д. Шалаево, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с К№ 76:04:052701:274 ориентировочной площадью 6385кв.м.. Заказчиком кадастровых работ является: Общество с ограниченной ответственностью "Экстра-98" в лице директора Солнышкова Виталия Александровича (юр. адрес: г. Ярославль, ул. Титова, д. 21)
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
10января 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:052701:. 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 земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

1 декабря 2016 года
ПОЛИЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210ФЗ "Об орга
низации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг" регулирует отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственных и муниципальных
услуг соответственно федеральными органами исполни
тельной власти, органами государственных внебюджет
ных фондов, исполнительными органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, а также
местными администрациями и иными органами местного
самоуправления, осуществляющими исполнительнорас
порядительные полномочия.
В частности, граждане имеют право на полные, акту
альные и достоверные сведения о государственных услу
гах, а также на их предоставление дистанционно в элект
ронном виде.
Органы государственной власти и органы местного
самоуправления, в свою очередь, должны оказывать их
своевременно и согласно стандарту.
Открыты многофункциональные центры по предос
тавлению государственных услуг. Они работают по прин
ципу "одного окна" и взаимодействуют с другими органа
ми от имени заявителя без его участия.
Создан единый портал государственных услуг. Он
обеспечит электронный порядок их оказания. Через него
заявитель может подать запрос и иные необходимые до
кументы, узнать о ходе предоставления государственной
услуги и получить ее результат, оплатить госпошлину.
Для повышения доступности государственных услуг
с 1 января 2012 г. введены универсальные электронные
карты. С их помощью граждане могут обращаться за по
лучением государственных услуг, совершать юридичес
ки значимые действия в электронной форме. В будущем
карта может заменить паспорт, медицинский полис, стра
ховое пенсионное свидетельство и банковскую карточку.
Н. Смоленова, юрисконсульт ОМВД России
по ГавриловЯмскому району.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Все электронные сервисы, предоставляемые ПФР
объединены в единый портал на сайте Пенсионного фон
да по адресу https://pfrf.ru. в закладке Электронные сер
висы.
Личный кабинет гражданина не требует специальной
регистрации  доступ к нему имеют те у кого есть под
твержденная учетная запись на едином портале госус
луг. Если гражданин еще ни разу не пользовался порта
лом госуслуг, то специалисты Пенсионного фонда помо
гут зарегистрироваться на портале и подтвердить учет
ную запись. Для этого необходимо обратиться в клиентс
кую службу по месту жительства с паспортом и СНИЛС.
Сервис полезен как молодым людям, так и тем, кто
находится на заслуженном отдыхе. В Личном кабинете
можно:
 Получить информацию о своих сформированных
пенсионных правах,
 Узнать о состоянии своего индивидуального лицево
го счета в ПФР,
 Получить информацию о виде и размере пенсии и
социальных выплат,
 Подать заявление на назначение пенсии,
 Подать заявление о выборе способа доставки пенсии,
 Подать заявление на получение сертификата на ма
теринский капитал, на распоряжение средствами мате
ринского (семейного) капитала и на получение единовре
менной выплаты,
 Узнать остаток материнского капитала.
Кроме того, ряд услуг ПФР можно получить и без
регистрации, в часности:
 Записаться на прием в клиентскую службу,
 Заказать справки и документы,
 Найти клиентскую службу,
 Направить обращение в Пенсионный фонд России,
 Задать вопрос онлайн,
 Сформировать платежный документ,
 Воспользоваться пенсионным калькулятором.
Работодатели и индивидуальные предприниматели
также могут зарегистрироваться в Личном кабинете стра
хователя. Сервис позволяет плательщику страховых взно
сов экономить время на подготовку и сдачу отчетности в
ПФР, осуществлять сверку платежей, сверку расчетов с
ПФР в разрезе каждого месяца и осуществлять безоши
бочные платежи в ПФР.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

1 декабря 2016 года

Пятница

9 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Сегодня вечером" (16+).22.40
"Вечерний Ургант" (16+).23.30 "Голос" (12+).2.00
"Орсон Уэллс: Свет и тени" (16+).3.05 Х/ф
"ЛЕДИ УДАЧА" (12+).

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 Утро на "5" (6+).9.10
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф
"БЛОКАДА" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.50 М/с "Барбоскины" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).9.30,
19.00 "Уральские пельмени" (16+).10.35 Х/ф
"СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+).12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/ф "ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+).
0.05 Х/ф "СЕМЬЯНИН" (12+).2.30 Х/ф "СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 1.40 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Юморина" (12+).22.30 Торжественная церемония
вручения Первой российской национальной
6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День
музыкальной премии.3.45 Т/с "ДАР" (12+).
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с
"СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ"
(12+).10.05 Х/ф "ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.30 "Отлич6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии ный выбор" (16+).13.00, 19.40 "Будьте здоВысоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, ровы" (16+).13.30, 18.15 "В тему" (16+).13.45
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ "Сети" (16+).14.05 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ
МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" ЛЮБОВЬ" (16+).16.25 Т/с "ВИНТОВАЯ ЛЕС(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т Н И Ц А " ( 1 2 + ) . 1 7 . 1 5 " М у ж с к а я е д а "
Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00, (16+).18.30 "Раскрытие" (16+).19.00 "День в
1.25 "Место встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИ- с о б ы т и я х . Гл а в н ы е и т о г и п я т н и ц ы "
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Го- (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещаворим и показываем" (16+).19.30 ЧП. Рас- ние" (16+).20.00 Х/ф "ПРОСТО ВМЕСТЕ"
следование (16+).20.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ- (16+).22.40 Т/с "АПТЕКАРЬ" (16+).
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.50 "Экстрасенсы
против детективов" (16+).23.10 "Большинство".0.25 "Мы и наука. Наука и мы"
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
(12+).3.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.20 Т/с "ХВОСТ" (16+).5.10 "Их нра- 19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"КОНДУИТ".11.50 Д/ф "Дом Ритвельдавы" (0+).5.35 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

Суббота

10 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.20 Мультфильмы.8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "...И вагон любви нерастраченной!"
К 75-летию Виталия Соломина" (12+).11.20
"Смак" (12+).12.20 "Идеальный ремонт".13.20
"На 10 лет моложе" (16+).14.10 "Татьяна Доронина. "Не люблю кино".14.55 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА".16.50 "Кто хочет стать миллионером?".18.20 "Ледниковый период".21.00
"Время".21.20 "Голос" (12+).23.35 "МаксимМаксим" (16+).0.45 "Подмосковные вечера"
(16+).1.40 Х/ф "ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ НАВЕРХ" (16+).4.15 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"
(16+).

5.05 Х/ф "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.20 Вести. Местное время.8.20
Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто к
одному".10.10
"Семейный
альбом"
(12+).11.00, 14.00 Вести.11.40 Евгений Петросян. Большой бенефис "50 лет на эстраде" (16+).14.20 Х/ф "ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ" (12+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "КОВАРНЫЕ ИГРЫ" (12+).1.00 Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).3.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Стрингеры НТВ" (12+).8.50 "Устами младенца" (0+).9.35 "Готовим" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.05 "Двойные стандарты" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет

на миллион" (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00
"Международная пилорама" (16+).22.50 "Георгий - Победоносец" (16+).0.45 Х/ф "САМОУБИЙЦА" (12+).2.25 "Таинственная Россия"
(16+).3.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.15 Т/с "ХВОСТ" (16+).5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+).1.55 Х/ф
"БЛОКАДА" (12+).

Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его
муза".12.10 Д/ф "Георгий Плеханов. Отвергнутый пророк".13.05 "Письма из провинции. Владивосток. Остров Русский".13.30
Т/с "БОГАЧ, БЕДНЯК...".14.45 "Цвет времени. Сандро Боттичелли".15.10 Д/ф "Карл
Великий".16.00 "Черные дыры. Белые пятна".16.40 "Билет в Большой".17.20 "Большая опера - 2016 г.".19.00 "Смехоностальгия".19.45 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя
Птица".21.30 "Загадка архызского
чуда".22.20 "Линия жизни. Лариса Малеванная".23.10 Д/ф "Паровая насосная станция Вауда".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ".1.35 М/ф для
взрослых.1.55 "Чему смеётесь? или Классики жанра". Александр Иванов".2.40 Д/ф
"Тонгариро. Священная гора".

М АТЧ Т В
6.30 Безумный спорт с Александром
Пушным (12+).7.00, 8.30, 9.05, 11.10, 13.15,
15.00, 18.15, 22.30 Новости.7.05, 15.05, 0.30
"Все на Матч!".8.35 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде (0+).9.10 Футбол.
Лига Европы (0+).11.15 Х/ф "БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ".13.20, 16.05 Биатлон. Кубок
м и ра. 1 7 . 4 5 " В с е н а ф у т б ол ! " Аф и ш а
(12+).18.20 Все на хоккей!.19.10 Хоккей.
"Кубок Легенд". ЦСКА - "Спартак" (Москва).20.30 Профессиональный бокс.21.30
"Бой в большом городе" (16+).22.40 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия
- Норвегия.1.15 Д/ф "Расследование BBC.
FIFA. Большие деньги футбола" (16+).2.25
Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде.4.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов (0+).4.55
Смешанные единоборства. UFC (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА" (12+).10.55, 11.50 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+).11.30, 14.30, 22.00
"События".14.50 "Город новостей".15.15
"Петровка, 38" (16+).15.30 Х/ф "ГРЕХ"
(16+).17.30 Х/ф "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ"

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ".11.30 "Больше, чем
любовь. Ольга Викландт и Михаил Названов".12.15 Д/ф "Владимир Михайлов. Древнее ремесло".12.55 "Нефронтовые заметки".13.25 "Рождение Легенды. О.Лундстрема".14.50 Д/ф "Библос. От рыбацкой деревни до города".15.05 Спектакль "Дама с собачкой".16.15 "Игра в бисер".17.00 "Новости культуры".17.30 "Цвет времени. Марк
Шагал".17.40 "Классики жанра".18.25 "Романтика романса".19.20 Х/ф "СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ".21.00 "Большая опера - 2016 г.".23.00
"Белая студия".23.40 Х/ф "БЕСПОРЯДОК И
НОЧЬ".1.25 М/ф для взрослых.1.55 Д/с "Дикие острова".2.50 Д/ф "Иоганн Вольфганг
Гёте".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбоскины"
(0+).7.20, 9.00 М/с "Фиксики" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо
туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.30 Х/ф "ЯГУАР" (12+).13.35 Х/ф "СЕМЬЯНИН" (12+).16.00 "Ярославль-неделя в городе" (16+).16.30 "Уральские пельмени"
(16+).17.00 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+).19.05 М/ф "Как приручить
дракона-2" (0+).21.00 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ"
(12+).23.40 Х/ф "ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ"
(16+).1.50 Х/ф "КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ"
(16+).

8.00 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (6+).9.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.30 "День в событиях"
(16+).10.30 "Самоанализ" (16+).11.00 "Научите меня жить" (16+).12.00 Х/ф "ПРОСТО ВМЕСТЕ" (16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).14.30
Х/ф "ИГРА" (12+).16.30 "Хоккейная неделя"
(16+).16.45 "Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва)
- "Локомотив" (Ярославль)" (16+).20.15 "Оперативное вещание.Итоги" (16+).20.30
"Prestige Dance Танцевальный вечер Михаила Борголышкинского" (16+).21.30 Х/ф "СОЛЯРИС" (12+).
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(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ".1.20 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН"
(16+).3.10 Д/ф "Любовь и глянец" (12+).4.00
Х/ф "ШЕСТОЙ" (12+).5.40 "Марш-бросок"
(12+).

6.00, 5.45 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 экстрасенса"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" (16+).23.00 Х/
ф "НАЧАЛО" (16+).1.45 Х/ф "АДСКИЙ
СМЕРЧ" (16+).3.30 Х/ф "ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО" (12+).

6.00 "ТНТ-Club" (16+).6.05 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).6.30 "Саша +
Маша" (16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30, 14.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00 "Дом-2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа
ремонта" (12+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл"
(16+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00 Х/ф "АРБУЗНЫЕ КОРКИ" (18+).2.40 "Холостяк"
(16+).5.45 "Саша+Маша. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Домашние
блюда с Джейми Оливером" (16+).7.30, 23.45
"6 кадров" (16+).7.55, 2.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 Т/с "ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ" (16+).18.00 "Ты нам подходишь"
(16+).19.00 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+).22.40
"Валерий Меладзе. Никто не виноват"
(16+).0.30 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК"
(16+).4.30 Д/с "Звездные истории" (16+).
ЗЫСКЕ" (12+).17.20 Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.50 Д/ф "Тихий омут Европы" (16+).3.20 Т/с "ВЕРА" (16+).5.15 Д/ф "Карнавал" (12+).5.40 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА" (6+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).8.30 "Азбука здоровья" (12+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).11.00 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).19.00 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД" (12+).21.00 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА"
(16+).23.00 Х/ф "ХИМЕРА" (16+).1.00 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" (16+).3.00 Х/ф "АГЕНТ
ПО КЛИЧКЕ СПОТ" (0+).5.00 Д/с "Городские легенды" (12+).

М АТЧ Т В
6.30, 4.55 Смешанные единоборства. UFC
(16+).7.00, 7.35, 11.10, 13.00, 14.25, 15.50,
17.25 Новости.7.05 Д/ц "Бесконечные истории" (12+).7.40 "Все на Матч!" (12+).8.10 Д/ф
"Жаркий лёд" (12+).8.40 "Десятка!"
(16+).9.00 "Все на футбол!" Афиша (12+).9.30,
11.15 Биатлон. Кубок мира (0+).13.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).13.35,
16.35 Биатлон. Кубок мира.14.30 Лыжный
спорт. Кубок мира (0+).15.55, 23.00 "Все на
Матч!".17.30 Лучшие голы Чемпионата России по футболу (12+).18.00 Х/ф "ГОЛ"
(12+).20.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Манчестер Сити".22.30 Д/ц "Хулиганы. Англия" (12+).23.45 Фигурное катание.
Гран-при Франции. Произвольные программы (0+).1.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов (0+).2.25
Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде.4.30 "Правила боя" (16+).

6.15 "АБВГДейка".6.40 Х/ф "ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ".8.30 Д/ф "Искренне Ваш... Виталий
Соломин" (12+).9.20 "Православная энциклопедия" (6+).9.50 Х/ф "СТАРИК ХОТ ТАБЫЧ".11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
23.25 "События".11.45 Х/ф "ПИРАТЫ XX
ВЕКА" (12+).13.25, 14.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РО-

6.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (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+).14.30 "Однажды в России".16.30 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30 "Танцы" (6+).2.00 Х/ф "УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ" (18+).3.40 "Холостяк"
(16+).5.10 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Домашние блюда с Джейми Оливером" (16+).7.30, 0.00 "6 кадров"
(16+).8.15 Х/ф "СИНЬОР РОБИНЗОН"
(16+).10.20 "Домашняя кухня" (16+).10.50
Х/ф "МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ" (16+).13.55 Д/с "Процесс" (16+).18.00
Д/ф "Великолепный век. Создание легенды" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.10 Д/с "Героини нашего времени"
(16+).0.30 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА".8.10 "Смешарики. ПИН-код".8.20
"Часовой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Открытие Китая".12.45 "Теория заговора" (16+).13.40 "Болезни высших достижений". Сенсационное расследование" (12+).14.45 Концерт Кристины Орбакайте.16.20 "Точь-в-точь" (16+).19.30 "Лучше
всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что?
Где? Когда?".23.40 "Шекспир. Предупреждение
королям..".0.45 Х/ф "ВОДЫ СЛОНАМ!" (16+).2.55
"Модный приговор".3.55 "Мужское / Женское"
(16+).

5.10 Х/ф "НЕПОДСУДЕН".7.00 М/с "Маша и
Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф "СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА" (12+).17.00 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов "Синяя Птица".18.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя Птица".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.00 "Дежурный по стране" Михаил Жванецкий.0.55 Х/ф "ЕЁ СЕРДЦЕ" (12+).2.55 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (12+).

7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое
утро" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.10, 16.20 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ"
(16+).18.00 "Следствие вели.." (16+).19.00 "Итоги
недели".20.00 "Правда Гурнова" (16+).21.00 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).1.00 "Герои наше-
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го времени" (16+).1.45 "Авиаторы" (0+).2.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).12.45 Х/ф "РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ" (16+).14.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное".19.30 Т/с "БЕЛЫЕ
ВОЛКИ" (16+).2.20 Х/ф "БЛОКАДА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35, 23.35 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА".12.15 "Гении и злодеи. Григорий Роскин и Нина Клюева".12.45 Д/с "Дикие острова".13.40 "Что делать?".14.25 Д/ф "Прокофьев: во время пути".15.55 Балет "Ромео и Джульетта".18.45 "Пешком...". Москва Годунова".19.15 "Библиотека приключений".19.30 Х/
ф "ЖАЖДА".20.50 "Ближний круг Александра Ширвиндта".21.45 "Кристине Ополайс и
Йонас Кауфман. Гала-концерт в Бос тоне".1.15 М/ф для взрослых.1.55 "Загадка архызского чуда".2.40 Д/ф "Спишский град.
Крепость на перекрестке культур".

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).6.30 "Азбука
здоровья" (12+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.00 "Места Силы" (12+).9.15
Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).15.15 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД" (12+).17.15 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" (16+).19.00 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА" (16+).21.00 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА"
(16+).23.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ"
(16+).2.00 Х/ф "НАЧАЛО" (16+).5.00 Д/с "Городские легенды" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбоскины" (0+).7.25, 12.30 М/ф "Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Фиксики"
(0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30, 15.00
"Мастершеф. Дети" (6+).10.30 Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН" (16+).13.05 М/ф "Как приручить
дракона-2" (0+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).16.30 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ"
(12+).19.10
Х/ф
"ГОЛОВОЛОМКА"
(6+).21.00 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
К АС П И А Н " ( 1 2 + ) . 2 3 . 4 5 Х / ф " Я Г УА Р "
(12+).1.45 Х/ф "ВОЛНА" (16+).

8.00 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (6+).9.30 "Я+спорт" (16+).9.40,
11.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).11.00, 17.45 "Дорога к храму" (6+).12.00 Х/ф "ТОМ СОЙЕР"
(0+).14.30 "Будьте здоровы" (16+).15.00
"Prestige Dance Танцевальный вечер Михаила Борголышкинского" (16+).16.00 "Москва - работникам культуры" (16+).17.00 Д/ф
"Храм в Антарктиде" (16+).18.00 "Самоанализ" (16+).18.30 "Женщина в профиль"
(16+).19.00 "Розыгрыш" (16+).20.00 Х/ф "ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ" (12+).22.00 Д/ф
"Сеанс гипноза для Гитлера" (16+).23.00 Х/
ф "ИНСПЕКТОР БЕЛЛАМИ" (12+).

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПЯТЬ ТЫСЯЧ
К ПЕНСИИ
В январе 2017 года вместе с пенсией пенсионе
ры получат единовременную компенсационную
выплату в размере 5 000 рублей. Выплата будет
носить беззаявительный характер  обращаться
в Пенсионный фонд или подавать заявление не
нужно.
Единовременная выплата будет осуществле
на пенсионерам, которые получают пенсию по
линии Пенсионного фонда России, постоянно про
живающим на территории Российской Федера
ции.
В 2016 году все виды пенсий, которые выпла
чивает ПФР, были проиндексированы на 4%, при
этом страховые пенсии индексировались у нера
ботающих пенсионеров. Единовременная выпла
та поможет компенсировать пенсионерам рост
потребительских цен в условиях ограниченных
финансовых возможностей бюджета.
Что касается дальнейшей индексации пенсий,
важно отметить, что Правительством РФ приня
то решение с 2017 года вернуться к прежнему по
рядку индексации, т.е. в полном объеме, исходя
из фактической инфляции за прошлый год для
страховых пенсий и по росту уровня прожиточ
ного минимума пенсионера для пенсий по госо
беспечению.
Проект основных характеристик бюджета
Пенсионного фонда России на 20172019 годы пре
дусматривает увеличение пенсий в соответствии
с базовым пенсионным законодательством.
Таким образом, уже 1 февраля 2017 года стра
ховые пенсии неработающих пенсионеров будут
проиндексированы исходя из индекса роста по
требительских цен за 2016 год. Индексация пен
сий по государственному пенсионному обеспечению,
включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017 будет
проведена с учетом индекса роста прожиточного
минимума пенсионера за 2016 год.
УПФР в г. Ростове Ярославской области
(межрайонное).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).7.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из Италии (16+).9.00, 10.35, 12.00,
12.55, 14.50, 18.00 Новости.9.05 "Бой в большом городе" (16+).10.05, 2.00 Лучшие голы
Чемпионата России по футболу (12+).10.40
Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).11.10,
12.05 Биатлон. Кубок мира (0+).13.05, 16.20
Биатлон. Кубок мира.14.55, 0.40 "Все на
Матч!".15.50 "Точка" (12+).18.05 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм".19.10 Х/ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ"
(16+).22.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- "Ницца".1.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов (0+).2.30
Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде.4.40 Фигурное катание. Гран-при Франции. Показательные выступления (0+).

7.20 "Фактор жизни" (12+).7.55 Х/ф "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ" (12+).9.55 "Барышня и
кулинар" (12+).10.30, 11.45 Х/ф "СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ".11.30, 0.30 "События".13.30 Д/ф
"Михаил Булгаков. Роман с тайной"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).16.55 Х/ф "КРЫЛЬЯ" (12+).20.30 Т/с "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ"
(12+).0.45 Х/ф "ИМПОТЕНТ" (16+).2.15 Х/ф
"ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).4.05 Д/ф
"Григорий Бедоносец" (12+).5.10 Д/ф "Упал!
Отжался! Звёзды в армии" (12+).

ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов,
руководителей промышленных,
сельскохозяйственных и строительных организаций !
По территории вашего района проходят нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов обозначены предупреждающими и километровыми
знаками.
В охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (в 25 метрах от оси крайнего трубопровода с каждой
стороны) без письменного согласования с их владельцами
запрещается производить следующие работы:
1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и устраивать стоянки техники, размещать коллективные сады и огороды.
3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предупреждающих и километровых знаков, контрольно-измерительных колонок.
5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.
6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропускные устройства, предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность
от аварийного разлива транспортируемого продукта.
ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов, нефтепродуктопроводов приводит к выходу на поверхность большого
количества нефти, дизельного топлива, которые загрязняют земельные угодья, водоемы и создают пожароопасную и
взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.
Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, нефтепродуктопроводов привлекаются к уголовной ответственности.
Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, дизельного топлива обязаны сообщить об этом
владельцу нефтепровода, нефтепродуктопровода или в администрацию района, а также принять меры по предотвращению возгорания нефти, дизельного топлива.
В случае аварии на нефтепроводе, нефтепродуктопроводе обращаться по адресу: 607650, г.Кстово, Нижегородской
области, ул. Народная, д. 30-а, тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24,
5-24-24 (диспетчер круглосуточно), а также 603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел. (831) 421-28-68,
438-22-21 (диспетчер круглосуточно)

6.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).7.00 "ТНТ. MIX"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00, 20.00
"Где логика?" (16+).14.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3" (16+).16.30 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00
"Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ" (16+).4.10 "Холостяк" (16+).5.35 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Домашняя
кухня" (16+).6.00 "Домашние блюда с Джейми Оливером" (16+).7.30, 23.30, 4.55 "6
кадров" (16+).8.05 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН" (16+).10.20 Д/с "Процесс" (16+).14.20
Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+).18.00 Д/ф "Валерий Меладзе. Никто не виноват"
(16+).19.00 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН ШАНС"
(16+).22.30 Д/с "Героини нашего времени"
(16+).0.30 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
(1799)

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО,
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Гаврилов-ямского района Ярославской
области проходят трассы магистрального нефтепровода и
нефтепродуктопровода ООО "Транснефть - Балтика", которые являются опасными производственными объектами.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности их
повреждения вдоль трассы нефтепроводов устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой
стороны.
В охранных зонах магистральных трубопроводов без
письменного разрешения ООО "Транснефть - Балтика"ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги,
устраивать переезды, прокладывать различные подземные
и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального
трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается
строительство, возведение построек, организация стоянок
автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его
безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ - хищение нефти и нефтепродуктов
- лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком
до восьми лет.
Статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок до пяти
лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на
трассах трубопроводов немедленно сообщите об инциденте
в ближайшие отделения полиции, администрации сельских
округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть - Балтика":
8 (812) 380 62 22, 380 62 21 - г. Санкт-Петербург
или по телефону "02".

1 декабря 2016 года
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ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

НОВОСТИ СПОРТА

ЭНЕРГОВАНДАЛОВ ПРИВЛЕКУТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ГАНДИКАПТУРНИР
НА КУБОК ГЛАВЫ РАЙОНА
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ

В Ярославской области
участились случаи разрушения приборов учета электроэнергии - "интеллектуальных"
счетчиков на границе с потребителями электроэнергии.
Накануне в поселке Туношна Ярославского района
вандалы разбили 16 современных "умных" приборов учета,
установленных в рамках совместного проекта ПАО "Россети" и Российского фонда
прямых инвестиций (РФПИ)
"Строительство интеллектуальных сетей". Вандалов привлекает доступное расположение современного дорогостоящего оборудования - на фасадах домов или опорах линий
электропередачи - "границе
балансовой принадлежности"
между сетевой компанией и
потребителем.
По факту вандализма в
правоохранительные органы
были направлены соответствующие заявления. Поскольку
оборудование промаркировано и при использовании другими лицами идентифицируется, личности злоумышленников будут установлены.
На сегодняшний день ярославский филиал МРСК Центра установил более 20 тысяч
приборов учета, способных
осуществлять дистанционную
передачу данных о потребленных киловатт-часах (кВтч). В
среднем в день монтируется
170-200 новых приборов.
Использование современного оборудования по
учету электрической энергии
- важная составляющая программы энергосбережения и
эффективного использования
ресурсов. Реализация проекта решает остро стоящий в
настоящее время вопрос о замене устаревших, не соответ-

ствующих современным требованиям учета электроэнергии счетчиков и приносит выгоду всем законопослушным
потребителям. Интеллектуальные счетчики обеспечивают высокую точность учета
потребленной электроэнергии, прозрачность энергозатрат и поддерживают режим
многотарифности (дневной и
ночной тариф).
Все расходы по установке
новых счетчиков и строительству интеллектуальных сетей
берет на себя сетевая компания совместно с Российским
фондом прямых инвестиций.
При этом потраченные деньги
не отразятся на тарифе для
пользователей, а будут возвращены за счет сокращения
потерь в результате экономии
и более эффективной работы.
Кроме этого все дальнейшие
затраты на эксплуатацию приборов учета также берет на
себя Ярэнерго.
Напомним, по проекту системы учета электроэнергии с
удаленным сбором данных на
электрических сетях филиала
ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" появится более 120 тысяч
современных приборов учета
в 11 районах области: Ярославском, Некрасовском, Тутаевском, Большесельском, Даниловском, Рыбинском, Ростовском, Переславском, Пошехонском, Брейтовском, Угличском.
Любое незаконное действие в отношении электросетевых объектов, сознательное
повреждение оборудования,
негативно сказывается на стабильности системы электроснабжения. Подобные деяния
по законодательству расцениваются как правонарушения,
влекущие за собой админист-

ративную и уголовную ответственность. По каждому из
фактов несанкционированного вмешательства в работу
интеллектуальных приборов
учета электроэнергии, их порчи или кражи энергетики будут обращаться в органы внутренних дел.
Вандализм угрожает не
только реализации проекта и
надежному электроснабжению потребителей, но и здоровью и жизни жителей области.
Счетчики установлены в доступных местах, в том числе и
для детей, а прикосновение к
оголенным токоведущим конструкциям поврежденного
оборудования может привести к поражению электрическим током.
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" просит жителей проявить бдительность в
целях предотвращения случаев обесточивания энергооборудования по вине зло-

На территории санаторияпрофилактория "Сосновый
бор" впервые в нашем районе состоялся межмуниципаль
ный открытый гандикаптурнир на кубок Главы Гаври
ловЯмского района по быстрым шахматам. Турнир собрал
спортсменов из Приволжского района Ивановской облас
ти, Иванова, ПереславляЗалесского, Рыбинска, Ярослав
ля и ГавриловЯма. В соревнованиях приняли участие бо
лее 40 спортсменов в четырех категориях: женщины, муж
чины, дети, ветераны. Все победители и призеры получили
грамоты Главы района, памятные медали, кубки. Все спорт
смены, болельщики и просто гости турнира остались до
вольны организацией и местом проведения турнира и обе
щали вернуться вновь в 2017 году на второй открытый ган
дикаптурнир, который запланирован на апрель 2017 года.
умышленников. Любую информацию, касающуюся выявления фактов нарушения
целостности, вандализма или
хищения жители области могут сообщить по номеру бесплатной прямой линии МРСК
Центра 8-800-50-50-115 или
оставить информацию на
сайте компании.

О филиале ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго":
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" осуществляет передачу
электрической энергии по распределительным сетям 0,4 - 110 кВ на
территории Ярославской области площадью 36,2 тыс. кв. км с населением более 1315 тыс. человек, а также подключение новых потребителей
к распределительным электрическим сетям компании. В состав филиала входит 19 районов электрических сетей.
Производственный потенциал:
Количество у.е. - 127 954,23
Кол-во ПС 35-110 кВ - 171
Мощность ПС 35-110 кВ, МВА - 3 182,8
Протяженность ВЛ 35-110 кВ, км - 3 133,03
Протяженность сетей 0,4-10 кВ, км - 24 116,62
Количество ТП, РП 6-10/0,4 кВ, шт - 6 996
Мощность ТП, РП 6-10/0,4 кВ, МВА - 1 071,86
О компании:
Публичное акционерное общество "Российские сети" (ПАО "Россети") - крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии. Протяженность
линий электропередачи Компании насчитывает 2,3 млн. км, трансформаторная мощность 463 тысяч подстанций - 726 гигавольт-ампер. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 213 тысяч человек. Имущественный комплекс Общества включает пакеты 43 дочерних и зависимых обществ, в том числе пакеты акций 11 межрегиональных, 5 региональных сетевых компаний и пакет акций магистральной сетевой компании. Контролирующим акционером является государство, владеющее
долей в уставном капитале в размере 61,7 %.

ГИРЕВИКИ ВЕРНУЛИСЬ
С БРОНЗОЙ
В минувшие выходные в Рыбинске прошла спартаки
ада трудящихся Ярославской области по гиревому спорту.
Команду гавриловямских гиревиков представляли:
Александр Сорокин, Алексей Абалихин, Сергей Палкин,
Михаил Новиков, Иван Соколов. Наши спортсмены пока
зали очень хороший результат, заняв в общем зачете тре
тье место! В своих весовых категориях отличились: Ми
хаил Новиков, завоевавший бронзу, а также Александр
Сорокин и Алексей Абалихин, которые принесли в ко
пилку достижений команды серебро.

Подготовлено отделом писем.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

САМЫМ БЛИЗКИМ, РОДНЫМ И ЛЮБИМЫМ
На белом свете есть слова, которые мы
называем святыми. И одно из таких теплых
и нежных слов  слово "мама". В День матери
мы поздравляем всех женщин, которым вы
пала счастливая и в то же время нелегкая
судьба  быть матерью. Мы стараемся не огор
чать их, дарим им свою любовь и доброту.
Для проживающих в центре "Ветеран"
состоялся праздничный концерт, участни
ком которого стал народный хор русской
песни "Родники" из Великого. В светлом,
уютном зале собралось немало женщин. За
плечами каждой  долгий жизненный путь.
Они успели вырастить не только детей, но

и внуков, и правнуков.
Зрители радушно встречали каждое
выступление творческого коллектива.
Песни, танцы, стихи вызывали горячий
отклик в сердцах. Хочется отметить, что
все участницы коллектива поют душевно,
а репертуар весьма разнообразный, яркий
и удивительно красивый. Прозвучали не
жные лирические, озорные, шуточные и
задорные песни. Нарядные народные кос
тюмы гармонично подчеркивали содержа
ние музыкальных зарисовок.
С удовольствием увидели мы в "Родни
ках" и молодой состав  хореографическую

группу. Девчонки лихо отплясывали под
звуки народных плясовых наигрышей.
Очень приятно, что в Великом живы на
родные традиции, и они передаются под
растающему поколению.
Концерт произвел неизгладимое впе
чатление на слушателей и был настоящим
подарком к празднику.
Огромное спасибо всему творческому
коллективу и его талантливым руководи
телям: М.А. Прытковой, Н.В. Юдиной и
В.Ю. Богачеву.
От имени всех зрителей
Татьяна Андрианова.

"ГРУСТИТ РОМАНС ТРЕВОЖНО И СВЕТЛО"
Справедливы слова о том, что музыка 
невероятно тонкая материя, способная на
прямую говорить с душой и сердцем чело
века. Именно это хорошо прочувствовали
все, кто пришел 27 ноября на встречу с
русским романсом в Городской дом куль
туры. И очень приятно, что в нашем городе
становится все больше любителей этого
чарующего жанра.
Еще до начала мероприятия в зале ца
рила волнующая и романтичная атмосфе
ра. А когда на сцене появились прекрас
ные ведущие Ирина Трофимова и Илья
Грачев, зрители встретили их бурными
аплодисментами.
В ходе программы мы познакомились с
русским классическим, цыганским и со
временным романсами, услышали истории
создания многих из них.

Надо сказать, что у романса нет "тем",
точнее, они все целиком и полностью по
священы любви. Именно ее воспевали все
участники литературномузыкальной
встречи. Прозвучали как знакомые, так и
малоизвестные нам романсы: "Только раз
бывает в жизни встреча", "Калитка", "Тем
новишневая шаль", "Печали свет", "Нет,
не любил он", "Шопен", "Очарованаокол
дована" и многие другие. Зрители заворо
женно слушали прекрасные выступления
солистов, которые сумели донести до слу
шателей всю глубину и красоту исполняе
мых ими произведений. Так всегда бывает,
когда исполнение мастерское, пропущен
ное через сердце того, кто поет.
Изюминкой действа был показ фраг
ментов фильмов, в которых звучали эти
красивые и любимые романсы.

Литературномузыкальный вечер "Ро
манс о романсе" получился необыкновенно
красивым, и поэтому эмоции переполняли
каждого. Благодарные зрители, стоя, долго
аплодировали всем его участникам и веду
щим, а прозвучавшие романсы дали нашей
душе чтото необыкновенно доброе и нежное.
Искренне благодарим организаторов
мероприятия: Ирину Трофимову, Илью
Грачева, Владимира Киселева, Сергея Ба
ранова, Александра Кабанова, а также ис
полнителей прекрасных романсов Наталью
Сергееву, Алину Князеву, Яну Шарову,
Ларису Семенюк, Владимира Пушкина,
Вячеслава Фарафонтова и Сергея Недева.
И очень надеемся, что еще не раз прикос
немся к теме русского романса.
Татьяна Андрианова.
г. ГавриловЯм.

Месячник "Белая трость"

ВСЕ БЫЛО ЗДОРОВО
По уже сложившейся доброй традиции
ежегодно в ГавриловЯмской местной орга
низации Всероссийского общества сле
пых проводятся мероприятия, посвящен
ные Международному дню слепого чело
века в рамках месячника "Белая трость".
Так, 15 ноября члены организации собра
лись в кафе "Радуга" на вечер отдыха.
Программа этого дня была интересной и
разнообразной. Добрые слова с наилучшими
пожеланиями в адрес присутствующих выс
казал председатель организации В.Г. Соколов
ский. Ярким музыкальным подарком стало
выступление хора "Надежда", который все
гда радует нас своими выступлениями. Под
аккомпанемент Г.Н. Чистякова прозвучали
красивые лирические песни и задорные час
тушки. Позитивное настроение создали и ве
селые сценки в исполнении участников кол
лектива. Красивые стихи читала ведущая кон
цертной программы С.В. Птицына.
Нам вдвойне приятно, что одна из уча
стниц хора  Ангелина Александровна
Иванова  является членом нашей органи
зации.
Мероприятие продолжилось за празд
ничным столом, который был организован
благодаря финансовой поддержке район
ной администрации.
Праздник удался, за что сердечно бла
годарим Главу муниципального района
В.И. Серебрякова, хоровой коллектив "На
дежда" и работников кафе "Радуга".
Г. Куканова, член бюро
ГавриловЯмской МО ВОС.

Дорогую и любимую
Ольгу Борисовну КУРОХТАНОВУ
с юбилейным днем рождения!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется.
Тебе желаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
Родители и родственники.
Дорогого и любимого сына
Артема Шарова с 30летним юбилеем!
Пусть сегодня звучат признания,
Речи, тосты и поздравления,
И сбываются все желания,
И приходят успех, везение…
Этот праздник наполнен счастьем,
Он от добрых улыбок ярок!
Будет пусть каждый день прекрасным,
Как желанный судьбы подарок!
Мама Вера.
Дорогого, любимого брата, дядю
Артема Шарова с юбилейным днем рождения!
Тебе пожелать мы спешим в день рожденья
Успехов, здоровья, достатка, везенья!
Пусть жизнь станет ярче, светлей и богаче,
И ждет непременно повсюду удача!
Приходят почаще пусть добрые вести,
И в праздник родные с тобой будут вместе,
Пусть тосты звучат и улыбки сияют!
Будь счастлив! Удачи тебе! Поздравляем!
Сестра Наташа, племянник Кириллка, Александр.
Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
Нину Федоровну БОГДАНОВУ с 80 летним юбилеем!
За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник юбилей!
80 лет это ведь не шутка,
Ну, и пусть виски еще белей,
Ведь в сединах тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!
Дочь, зять, внуки, правнуки.

(1768)

9 декабря (пятница) с 11.00 до 13.00
в Доме культуры
"МУЖСКАЯ СИЛА"- Мужское сокровище - 1700 руб. (упаковка) Эффективность подтверждена многочисленными испытаниями. Сочетает в себе 19 компонентов, помогающих увеличить и восстановить сексуальную выносливость. Помогает
мужчинам при остром хроническом простатите и аденоме предстательной железы. Если ваши сексуальные возможности
угасли,"МУЖСКАЯ СИЛА"поможет их возродить. Одной упаковки достаточно для полного курса. Количество ограничено.
БАРСУЧИЙ ЖИР (внутр.прим)-200гр-700руб(курс2-4
флакона). Оказвыает мощное бактерицидное и очищающее
действие на легкие и применяется при таких тяжелых заболеваниях , как туберкулез легких, хронические бронхиты у
курильщиков,затемнение на легких,общее истощение организма независимо от факторов,астму,атеросклероз,начальные стадии силикоза,язву желудка и двенадцатиперстной
кишки,нормализует гемоглобин и деятельность кишечника.
НОГТИВИТ-380руб. Рецепт безболезненного снятия ногтя,не имеющий аналогов.Ногтивит-это безболезненный, безопасный метод избавления от грибковых поражений ногтей
БИОГЕЛЬ "ЧИСТОТЕЛ"-150руб. Сыпь,зуд,бородавки,шелушения,экземы?Биогель с чистотелом поможет решить
вам эти проблемы.Он обладает противовоспалительным,ранозаживляющим,противозудным,болеутоляющим,противогистаминным и прижигающим действием.
А также в продаже большой выбор кремов и гелей от
суставных болей.
РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.
Перед упатреблением необходимо ознакомиться с инструкцией
Все товары сертифицированы и прошли клинические испытания!

РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34
Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" - 36 500 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 27 800 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 200 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 27 500руб.
Мотобуксировщик "Агат" - 51 500 руб.
(двигательLifan 13 л.с.)
Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат" ) - 42000 руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на базе
"Агат"(вездеход)-22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01
(лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

(1269)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 5 500 руб.
Редуктор
- 7 100 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.

Дорогую Нину Федоровну БОГДАНОВУ с юбилеем!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаща улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть!
Соседи, друзья.

Колесо на литой резине в сборе - 1100 руб.
Шина с камерой - 908,6 руб.
Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных
двигателей 1л - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной
"Агат-Антикор" - 400 руб.
Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

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