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5 сентября,
в здании бывшего кинотеатра (Советская пл., д.1)

ПАЛЬТО
ПУХОВИКИ

КУРТКИ

4 СЕНТЯБРЯ �
10�ЛЕТИЕ МУЗЕЯ ЯМЩИКА

Программа мероприятий:
10.00�10.30 � интерактивная программа "Хомутание".
10.30�11.00 � экскурсии по музею "Я поведу тебя в музей".
11.00�12.00 � программа "Каравай по�ямщицки".
12.00�13.00 � экскурсии в каретном дворе.
13.00�15.30 � “круглый стол” "Стратегия продвижения

бренда СТРАНА ЯМЩИКА".
15.30�16.30 � интерактивная программа "В гостях у ям�

щика".
16.30�17.00 � экскурсии по музею "Я поведу тебя в музей".
17.00�17.30 � программа "Небылице в подызбице".
Кроме того, уважаемые жители и гости района, в этот

праздничный день на территории музея ямщика вас ждут:
� выставка промыслов и ремесел СТРАНЫ ЯМЩИ�

КА, мастер�классы;
� ямщицкое чаепитие с "пирожками�дорожками": "ЧАЙ

ПЬЕМ � ПЕСНИ ПОЕМ! ЗА ЧАСТУШКУ � КОФЕ
КРУЖКУ!";

� караоке по�ямщицки;
� домашний зоопарк;
� катание на лошадях и пони и много других сюрпризов!
Справки по тел.: 8(48534)2�36�51.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 26 августа
по 2 сентября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Харчевой Валентины Ива-

новны, 66-ти лет,
Румянцевой Галины Тимо-

феевны, 87-ми лет,
Виноградовой Фаины Бо-

рисовны, 75-ти лет,
Подшиваловой Людмилы

Алексеевны, 82-х лет,
Белеменко Василия Петро-

вича, 73-х лет,
Кулебякиной Зои Михай-

ловны, 86-ти лет,
Тетериной Екатерины Алек-

сеевны, 103-х лет,
Ларионова Евгения Романо-

вича, 51-го года,
Загоскиной Ирины Юрьев-

ны, 53-х лет,
Осокиной Зинаиды Евгень-

евны, 83-х лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - семнадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Александр Бульбесов, Алек-
сандр Рожков.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - четыре человека.

Самая-самая СТРОИТЕЛЬНАЯ новость недели:
новый дом на улице Чапаева полностью готов к сдаче в эксплуатацию

8 сентября в прокуратуре рай-
она по адресу: Гаврилов-Ям, ул.
Клубная, д. 3, с 11.00 до 13.00 бу-
дет вести личный прием граждан
и.о. прокурора Ярославской обла-
сти М.В. Белхороев. При себе
иметь паспорт. Предварительная
запись по тел. 2-16-63 или в проку-
ратуре района.

11 сентября в 16.30 состоится
футбольный матч в рамках игр пер-
венства Ярославской области сре-
ди юношей 2000-2001 г.р.: “АГАТ” -
ДЮСШ №2 (Переславль).

12 сентября на реке Кото-
росль в районе Троицкого сосняка
состоятся соревнования по летней
рыбалке. Регистрация в 6.00.

15 сентября в помещении Рос-
товского межрайонного следствен-
ного отдела (Ростов, ул. Спартаков-
ская, д. 118) с 12 до 14 часов будет
осуществлять прием граждан ру-
ководитель следственного управ-
ления СК России по Ярославской
области генерал-майор юстиции
Олег Игоревич Липатов.

Предварительная запись на при-
ем осуществляется через секрета-
ря Ростовского межрайонного след-
ственного отдела по телефону
(48536) 6-12-11, при этом необходи-
мо указать вопрос, по которому граж-
данин записывается на прием, ад-
рес проживания и контактный теле-
фон. Желательно иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность.

19 сентября - Великосельс-
кая хлебная ярмарка. Начало
праздника 9.00. По всем вопро-
сам обращаться по тел.: 8-909-
280-81-59, (48534) 3-81-15.

По улице Чапаева стоит но�
вый, но пока безымянный дом. Ни
номера, ни почтового адреса ему
пока не присвоено, так как уже
который месяц дом не могут сдать
в эксплуатацию.

Закладка первого камня в
постройке жилого дома состоя�
лась в начале лета прошлого
года. За это время строителями
был возведен добротный дом на
27 однокомнатных и двухком�
натных квартир, чьими соб�
ственниками станут переселен�
цы из ветхого и аварийного жи�
лья. Уже прошло два месяца, как
дом готов к сдаче. Выполнены
полностью все работы по газу,
получена справка, что работы
закончены и теперь непосред�
ственно газовым подключением
займется сама газовая компа�
ния, предварительно заключив
договор с жильцами. Пройдены
все надлежащие экспертизы,
никаких нареканий и недорабо�
ток не выявлено. Но почему же

тогда до сих пор трехэтажка
стоит бесхозная, холодная, без
единого огонька в окошках?

�  "Без меня меня женили", �
шутит Евгений Николаевич Ма�
лыгин, директор строительной
организации ООО ЖСК "Яросла�
вич", чьими усилиями и возво�
дился дом. � Напротив возведен�
ной нами трехэтажки стоит ма�
ленький, нежилой щитовой домик
№6а, собственники которого на�
кануне сдачи дома выставили
нашей организации иск с претен�
зией на то, что мы сломали у них
колодец, не возвели забор и не
обеспечили проезд к дому. Все
произошло втихомолку и без пре�
дупреждения, самым обидным
было то, что мы не получили ни
одного документа и уведомления,
что против нас "намечается бой".
Ладно, закон есть закон, и по су�
дебному решению мы оператив�
но устранили все учиненные
нами неприятности: восстанови�
ли колодец, поставили железный

забор, наняли технику и сделали
удобный проезд к дому №6а с
другой стороны. Все работы мы,
как ответчики, выполнили еще
два месяца назад, но воз и ныне
там, процедура обеспечения иска
по непонятным нам причинам не
продвигается. Вследствие этого

решения суда город сейчас отка�
зывается принять дом, от чего мы
не в восторге. Вот и получается,
что сейчас мы, а также 27 нуж�
дающихся в переселении граж�
дан Гаврилов�Яма, вынуждены
который месяц ожидать сдачу
дома из�за дачников дома №6.

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
не перевелись еще порядочные люди на земле гаврилов-ямской,

которые и вернули пенсионерке забытые ею в банке деньги

Удивительное письмо посту�
пило на днях в редакцию. Какие
только весточки � и хорошие,
добрые, благодарственные, и
проблемные, гневные, с просьба�
ми о помощи � ни присылают в
наш адрес. Но такое послание мы
получили впервые! Вскрыв пух�
лый конверт, на котором был
указан печатными буквами толь�
ко редакционный адрес, и раз�
вернув чистый лист бумаги, дол�
гое время пребывали в недоуме�
нии: в нем была завернута крупная
сумма денег � чуть более 40 тысяч
рублей. И ни строчки пояснения
� для кого, за что, с какой целью
послан сей "презент".

Поломав голову, вспомнили,
что не так давно (в заметке "Обо�
гатились в банке без кредита",
опубликованной в № 31 от 13 ав�
густа сего года) рассказывали
вам, дорогие читатели, о горе од�
ной из пожилых жительниц на�
шего города. Ангелина Павлов�

на (имя и отчество героини из�
менены по ее просьбе) оставила
по оплошности в Пробизнессбан�
ке кошелек со всеми своими сбе�
режениями � только что полу�
ченными пенсиями на себя и

мужа�инвалида да накопления�
ми для ремонта. В полиции тогда
помочь не смогли: в возбужде�
нии уголовного дела пенсионер�
ке отказали, в связи с отсутстви�
ем состава преступления � день�

ги были просто забыты, а не ук�
радены. Последняя хрупкая на�
дежда привела пожилую жен�
щину в редакцию: авось, у того,
кто взял кошелек, проснется со�
весть и он вернет  хотя бы часть
денежных средств. Родственни�
ки же все в один голос уверяли:
"Забудь! Порядочных людей не
осталось. Теперь каждый сам за
себя!"

Но, как оказывается, далеко
не каждый... И хочется верить,
что кошелек бабушки взяли все
же для "сохранности", в надеж�
де отыскать его обладателя. А
передать лично просто постес�
нялись, вот и послали "аноним�
ку" в редакцию, в уверенности,
что районная газета уж точно
вернет "находку" по адресу. Что
мы и сделали в минувшую пят�
ницу, предварительно еще раз
уточнив точное количество утра�
ченных денег и какими они были
купюрами.

Самая-самая НЕОЖИДАННАЯ новость недели:
депутаты районного Собрания представителей не поддержали идею

о передаче городскому поселению дополнительных 10 миллионов рублей
на выполнение полномочий по тепло- и водоснабжению города

А началось заседание, в по�
вестке дня которого значилось
целых 10 вопросов, с приятного
момента � обсуждения внесения
изменений в бюджет, доходная
и расходная части которого уве�
личились на 20 с лишним мил�
лионов рублей. Львиную долю
поступлений составили субси�
дии, полученные из областной
казны, но на восемь миллионов
удалось увеличить и собствен�
ные доходы. В итоге муници�
пальный бюджет перевалил за
миллиард рублей.

И если изменения в бюджет
приняли большинством голосов,
то вот порядок расчета предос�
тавления дотаций бюджетам го�
родского и сельских поселений
на реализацию мероприятий,
предусмотренных нормативны�
ми правовыми актами органов
местного самоуправления, выз�
вал значительные споры. И на�
стоящим камнем преткновения
стала субсидия в 10 миллионов
рублей. Эти деньги необходимо

перевести в качестве дотации из
районной казны в городскую для
выполнения полномочий по теп�
ло� и водоснабжению. Но по�
скольку с недавних пор данные
полномочия перешли в район,
депутаты усомнились в целесо�
образности такой субсидии. Си�
туацию попытался разъяснить
глава района В.И. Серебряков,
напомнив народным избранни�
кам, что полномочия без денег не
передаются, они обязательно
должны быть подкреплены соот�
ветствующими финансовыми
средствами. Но этот довод ока�
зался депутатам не совсем по�
нятным, как и администрации
городского поселения. И глава
города А.Н. Тощигин предложил,
прежде чем принять окончатель�
ное решение, провести ряд кон�
сультаций.

� Я уже консультировался,
прежде чем вынести этот вопрос
на обсуждение, и с заместителем
руководителя Департамента фи�
нансов, непосредственно кури�

рующим вопросы ЖКХ, и с на�
шим управлением финансов, �
сказал Глава района В.И. Сереб�
ряков. � И полученные ответы
позволяют мне официально, под
протокол, утверждать, что это
единственная на сегодняшний
момент бюджетная схема, позво�
ляющая реализовывать инвести�
ционные проекты. А именно та�
ким проектом и являются со сто�
роны ОАО "Ресурс" работы по
завершению строительства очи�
стных и водозаборных сооруже�
ний.

     К сожалению, пока будут
идти согласования, уходит глав�
ное � время. Ибо эти преслову�
тые 10 миллионов позволят уже
в нынешнем году завершить
строительство так необходимого
городу объекта, что и предус�
матривает программа Компекс�
ного инвестиционного плана раз�
вития Гаврилов�Яма как моного�
рода, которая как раз и завер�
шается в 2015 году. И если она
не будет выполнена, городу при�

дется возвращать в федераль�
ный бюджет 200 миллионов, зат�
раченные на строительство
объекта, так и не введенного в
эксплуатацию.

Обсуждение было настоль�
ко горячим, что председатель
А.Н. Артемичев даже вынужден
был объявить перерыв, чтобы
страсти хотя бы немного улег�
лись. Но и после перерыва пар�
ламентарии так и не пришли к
единому мнению, и решение по
данному вопросу в итоге так и не
приняли. Но объект�то надо дос�
траивать, и субсидия, подкреп�
ляющая передачу полномочий, �
единственный выход из ситуа�
ции. И как заверил Глава райо�
на, после проведения консуль�
таций и более детального обсуж�
дения вопроса, он вновь иниции�
рует его вынесение на Собрание
представителей. Пусть для это�
го придется даже собрать вне�
очередное заседание, ведь вре�
мя не терпит, ибо до конца года
остается всего четыре месяца.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.50 "Модный приговор".12.15
"Сегодня вечером" (16+).14.25, 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое"  (16+) .17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35
Т/с "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).23.40 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.30 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕРА" (12+).2.05, 3.05 Х/ф
"ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "НЕПОДКУПНЫЙ" (12+).23.50
"Честный детектив" (16+).0.50 Х/ф "ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!".2.55 Т/с "ОХРА-
НЯЕМЫЕ ЛИЦА" (12+).

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ" (16+).12.00,
13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".15.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА - 2" (16+).23.30 "Анато-
мия дня".0.10 Т/с "РОЗЫСК" (16+).2.00 "Спе-
то в СССР" (12+).3.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).5.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ЛЮТЫЙ"
(16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины"
(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).1.10
"День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа и
я" (6+).7.00, 7.35, 9.00, 13.30, 19.00 "6 кадров"
(16+).7.30, 18.55 "Выборы Агитация".8.05 "Ус-
петь за 24 часа" (16+).9.30, 20.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).10.00, 23.10
Шоу "Уральских пельменей" (16+).10.50 М/ф
"Мадагаскар-3" (0+).12.30, 14.00, 16.30, 21.00,
0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).14.30 "Большая кух-
ня" (16+).18.30, 21.30 Новости.18.45 "Магис-
траль" (12+).19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!" (16+).0.30 Х/ф "ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ"
(16+).2.25 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ КА-
ПИТАН И МИР БУДУЩЕГО" (16+).11.30 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 Х/ф "ОХОТНИК НА
ЛИС" (16+).15.30, 23.30, 0.30 Х/ф "РАЗ НА
РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ" (12+).17.30 "Исто-
рии генерала Гурова" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Крими-
нал" (16+).19.30 "Национальный парк Тага-
наи" (16+).20.00 "Теория заговора. Пищевая
безопасность" (16+).21.05 Т/с "ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС" (16+).22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-
4" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.10.15, 1.40 "На-
блюдатель".11.15, 22.10 Т/с "САГА О ФОР-
САЙТАХ".12.10 "Линия жизни". Василий
Мищенко.13.05  Д/Ф "Лоскутный те-
атр".13.20 Х/ф "ИСИДОР АННЕНСКИЙ. В
ТЕНИ СВОЕГО ВЕКА". "МЕДВЕДЬ".14.15,
2 .40  Д/ф "Хамберстон.  Город на  вре-
мя".14.30 "Осенние портреты".15.10 И.Ба-
бель. "Конармия".17.30 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковского.18.45,
0.35 Д/ф "Запечатленное время". "Два па-
рада Победы".19.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".19.45 "Главная роль".20.00 "Сати.
Нескучная классика.. . " .20.40 "Правила
жизни".21.10 "Тем временем".21.55 Д/ф
"Сан-Марино. Свободный край в Апенни-
нах" .23 .00  "Кто мы?" .23 .45  "Худсо-
вет".23.50 Х/ф "МЕДВЕДЬ".1.05 Концерт
ансамбля солистов "Эрмитаж".

6.30 "Панорама дня. Live".8.20, 21.40 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.10, 23.45
"Эволюция" .11 .45 ,  23 .25  Большой
спорт.12.05 Х/ф "22 МИНУТЫ" (16+).13.40,
1.20 "24 кадра" (16+).14.45 Т/с "ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД" (16+).2.20 VI Международный тур-
нир по боевому самбо "Плотформа S-70"
(16+).4.10 Т/с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ГДЕ НА-
ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).9.40, 11.50 Х/
ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".13.25 "В центре со-
бытий" (16+).14.50 "Городское собрание"
(12+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с
"К УРАЖ" (12+) .21 .45  "Петровка ,  38 "
(16+) .22 .30  "По  минскому  счёту "
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.30 Д/ф "Пушкина пос-
ле Пушкина" (12+).1.45 Х/ф "БАШМАЧ-
НИК"  (12+) .3 .45  Т /с  "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).5.30 Д/ф "Старик Хоттабыч" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
" С Л Е П А Я "  ( 1 2 + ) . 1 0 . 3 0  Д / ф  " С в я т ы е "
(12+) .11.30,  3 .45 "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф
"Гадалка" (12+).18.00,  3.15 "Х-версии"
( 1 2 + ) . 1 8 . 3 0  Т / с  " П Я ТА Я  СТРА Ж А "
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК" (12+).4.15 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30
Х/ф "ГАРРИ ПОТ ТЕР И КУБОК ОГНЯ"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "МЫ - МИЛ-
ЛЕРЫ" (16+).1.05 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА" (12+).3.05 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).3.35 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).4.00
Т / с  " П О Л И Ц Е Й С К А Я  А К А Д Е М И Я "
( 1 6 + ) . 4 . 5 5  Т / с  " В  П О Л Е  З Р Е Н И Я  4 "
(16+).5.50 Т/с "СДЕЛАНО СО ВКУСОМ"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30, 18.55, 0.00 "Одна
за всех" (16+).7.50 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00
"Эффекты Матроны" (16+).13.00 "Ангелы кра-
соты" (16+).14.00 "Женская консультация"
(16+).17.00, 23.00 "Беременные" (16+).18.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (12+).21.00 "Чудотворица"
(16+).0.30 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).2.35
Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" (0+).4.25 "Пер-
вые" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 21.35 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30, 3.05 Х/ф "МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ" (18+).3.15 Х/ф "CОГЛЯДАТАЙ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть .15 .00  Т /с  "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "НЕПОД-
КУПНЫЙ" (12+).23.50 Вести.doc16+.2.30 Т/
с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА" (12+).4.20 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ"
(16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".15.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА - 2"
(16+). 23.30 "Анатомия дня".0.10 Т/с "РО-
ЗЫСК" (16+).2.00 "Главная дорога" (16+).
2.40 "Дикий мир".3.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).5.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 4.00 Х/ф
"НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).2.05 Х/
ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа и
я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
18.50 "Выборы Агитация".7.35 "6 кадров"
(16+).8.05 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30 Т/с
"МАРГОША" (16+).11.25, 22.00 Т/с "ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" (16+).12.30, 15.35, 19.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).13.30, 19.00 "Ералаш"
(0+).14.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.05,
20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).17.05, 23.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.30 Х/ф "МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА" (16+).2.25 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 Мультипликационные
фильмы (6+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФ-
СКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 Т/с "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. БАНКИ-
РЫ" (16+).14.00, 23.30, 0.30 Х/ф "ИДИОТ"
(12+).17.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Нацио-
нальный парк Таганаи" (16+).19.20, 21.00 "День
в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Неразга-
данный Байкал" (16+).20.00 "Валентина Талы-
зина. Время не лечит" (16+).21.05 Т/с "ЯБЛОЧ-
НЫЙ СПАС" (16+).

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

тель".11.15, 22.10 Т/с "САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ".12.10 Д/ф "Негев - обитель в пусты-
не".12.25, 20.40 "Правила жизни".12.50 "Эрми-
таж".13.20, 23.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ".15.10 "Тайны стальной комнаты".15.35
"Сати. Нескучная классика...".16.15, 23.00 "Кто
мы?".16.50 Д/ф "Владимир Нахабцев. "Служеб-
ный роман" с кинокамерой".17.30 XV Междуна-
родный конкурс имени П.И.Чайковского.18.45,
1.30 Д/ф "Война Жозефа Котина".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.00 "Искусственный отбор".21.10 "Х.-
К.Андерсен. Сказки".21.50 Д/ф "Иезуитские
поселения в Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура".23.45 "Худсовет".

6.30 "Панорама дня. Live".9.00 Волейбол.
Кубок мира.10.55, 0.30 "Эволюция".11.45,
16.10, 20.25 Большой спорт.12.05 Х/ф "ПРО-
ЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+).14.30 Х/ф "22
МИНУТЫ" (16+).16.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Ак Барс" (Казань).18.45
Футбол. Молодежные сборные. Чемпионат
Европы - 2017 г. Отборочный турнир. Австрия
- Россия.20.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира.22.00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА" (16+).23.40 Большой футбол.2.00 "Диало-
ги о рыбалке".2.30 Профессиональный бокс
(16+).4.10 Т/с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ".10.05 Д/ф "Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего
не скажет.."  (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Х/ф "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без об-
мана" (16+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "КУ-
РАЖ" (12+).21.45, 5.00 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Эдуард Шевард-
надзе" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
"Право знать!" (16+).1.40 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ"
(16+).3.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ВЗРЫВ".5.15 Д/ф
"Знахарь ХХI века" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30 "Го-
родские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-
версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+).2.00 Х/ф "СНЕЖ-
НЫЕ АНГЕЛЫ" (16+).4.15 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "СИДНИ
УАЙТ" (16+).13.35 "Комеди клаб" (16+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН" (16+).1.00
Х/ф "ЭКСКАЛИБУР" (16+).3.50 Т/с "ПРИГО-
РОД" (16+).4.15 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ"
(12+).4.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).5.40 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4" (16+).6.40
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 Д/ф "Новые русские собаки"
(16+).5.55, 7.30, 18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).7.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00
"Эффекты Матроны" (16+).13.00 "Ангелы
красоты" (16+).14.00 "Женская консульта-
ция"  (16+) .17.00,  23.00 "Беременные"
(16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+) .19.00 Т/с  "ДВЕ СУДЬБЫ -  2"
(12+).21.00 "Чудотворица" (16+).0.30 Х/ф
"ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+). 2.35 Х/ф "ДЕНЬ
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ" (12+).
4.25 "Первые" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25
"Модный приговор".12.15, 21.35 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30, 3.05
Х/ф "МОЙ ПУТЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ме-
стное время.  Вести.11.55 Т/с  "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с  "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "НЕПОД-
КУПНЫЙ" (12+).22.55 "Специальный кор-
респондент" (16+).0.35 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА".2.00 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА"
(12+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ УТРОМ".7.10, 8.05 Т/С "ЛЕС-
НИК" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕ-
ГОДНЯ".9.00 "УТРО" (12+).10.20 Т/С "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ"
(16+).12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).14.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ".15.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА - 2" (16+).23.30 "АНАТОМИЯ
ДНЯ".0.10 Т/С "РОЗЫСК" (16+).2.00 "КВАР-
ТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).3.05 Т/С "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).5.00 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50
Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ВА-БАНК" (16+).2.00 Х/ф "ЗЕ-
ЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+).4.00 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа и я"
(6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30 "Выборы
Агитация".7.35 "6 кадров" (16+).8.05 "Успеть за 24
часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30, 22.00
Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" (16+).12.30,
14.35, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).13.30 "Ера-
лаш" (0+).14.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.05,
23.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.50 "Де-
баты Агитация".20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" (12+).0.30 Х/ф "МАМАШИ" (16+).2.25 Му-
зыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+).9.30, 16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФС-
КИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 "Среда обитания. Грязные деньги"
(16+).14.00, 23.30, 0.30 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).17.30
"Двое на кухне, не считая кота" (16+).18.00 "Но-
вости" (16+).18.30 "Неразгаданный Байкал"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Подземное царство Кунгура"
(16+).20.00 "Юрий Соломин. Не люблю фанфа-
ры" (16+).21.05 Т/с "ЯБЛОЧНЫЙ СПАС" (16+).

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

блюдатель".11.15, 22.10 Т/с "САГА О ФОР-
САЙТАХ".12.10 Д/ф "Реймсский собор.
Вера, величие и красота".12.25 "Правила
жизни".12.50 "Царское Село. Александров-
ский дворец".13.20, 23.50 Х/ф "СВАДЬ-
БА".14.30 Д/ф "Человек судьбы. Сергей
Боткин".15.10 "Тайны стальной комна-
ты".15.35 "Искусственный отбор".16.15,
23.00 "Кто мы?".16.50 "Больше, чем лю-
бовь". Владимир Мотыль и Людмила Пода-
руева.17.30 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского.18.45, 1.20 Д/ф
"Защита Ильина".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.00 "Аб-
солютный слух".20.45 Д/ф "Запечатлённый
образ, или Лев Толстой и Илья Гинцбург:
двойной портрет в интерьере эпохи".23.45
"Худсовет" .0 .55  Д/ф "История одной
"Свадьбы".1.50 Д/ф "Лао-цзы".

6.30 "Панорама дня. Live".8.45, 22.05 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.35, 23.50 "Эво-
люция".12.05, 19.05, 21.45 Большой спорт.12.30
Волейбол. Кубок мира.14.25 "Афган"
(16+).16.25 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).19.25
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Салават Юлаев"
(Уфа).1.25 "Моя рыбалка".1.55 "Язь против
еды".2.55 "Рейтинг Баженова" (16+).3.20 Х/ф
"СЫН ВОРОНА" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ".10.05 Д/ф "Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь" (12+).10.55
"Доктор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".11.50 Х/ф "НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Удар властью.  Эдуард Шеварднадзе"
(16+).15.40, 4.10 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.50 Т/с
"НИТИ ЛЮБВИ" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Хроники московского быта. Борьба с при-
вилегиями" (12+) .0.00 "События.  25-й
час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф
"ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (12+).3.25 Д/ф "Ин-
нокентий Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет.." (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30 "Го-
родские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).13.30, 18.00, 2.00 "Х-версии"
(12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/
с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ДНЕВ-
НОЙ ДОЗОР" (12+).2.30 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА" (16+).4.15 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ 1"
(16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ" (16+).1.00 Х/ф "ОДИН
ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК" (16+).2.40 Т/с
"ПРИГОРОД" (16+).3.10 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ" (12+).3.40 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ" (16+).4.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4"
(16+).5.25 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.15
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 Д/ф "Как убить пару?" (16+).5.55, 7.30,
18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).6.00 "Домаш-
няя кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.50 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Эффекты Матроны" (16+).13.00 "Ан-
гелы красоты" (16+).14.00 "Женская консуль-
тация" (16+).17.00, 23.00 "Беременные"
(16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (12+).21.00
"Чудотворица" (16+).0.30 Х/ф "КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА" (0+).2.15 Х/ф "ДЕТИ ДОН
КИХОТА" (0+).3.45 "Первые" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 21.35 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.30 Х/ф "ДРУЖИННИКИ"
(18+).2.25, 3.05 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35,
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Де-
журная часть.15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "НЕПОДКУПНЫЙ"
(12+).22.55 "Поединок" (12+).0.35 Х/ф "СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА".2.00 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА"
(12+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".9.00
"Утро" (12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ" (16+).12.00, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие".15.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/
с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА - 2" (16+).23.30 "Анато-
мия дня".0.10 Т/с "РОЗЫСК" (16+).2.00 "Дачный
ответ" (0+).3.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).5.00
"Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 1.45 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" (12+).13.15
Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ВА-БАНК 2" (16+).3.45 Х/ф "БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа и
я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
18.50 "Выборы Агитация".7.35 "6 кадров"
(16+).8.05 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30 Т/с
"МАРГОША" (16+).11.30, 22.00 Т/с "ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" (16+).12.30, 14.30, 19.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).13.30, 19.00 "Ералаш"
(0+).14.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.00,
23.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).20.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).0.30
Х/ф "ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ" (16+).2.25
Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+).9.30, 16.00 Мультипликационные
фильмы (6+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФС-
КИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 "Юрий Соломин. Не люблю фанфа-
ры" (16+).14.00, 23.30, 0.30 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ" (12+).17.30 "Подземное царство Кун-
гура" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Двое на
кухне, не считая кота" (16+).19.20, 21.00 "День
в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Я+спорт"
(16+).19.45 "Тайны затонувших кораблей"
(16+).20.00 "Лидия Смирнова. Любовь и прочие
неприятности" (16+).21.05 Т/с "ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 22.10 Т/с "САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ".12.10, 1.40 Д/ф "Ветряные мельницы
Киндердейка".12.25, 20.40 "Правила жиз-
ни".12.50 Д/ф "Герой".13.20, 23.50 Х/ф "АННА
НА ШЕЕ".14.50 Д/ф "Жюль Верн".15.10 "Тай-
ны стальной комнаты".15.50 Д/ф "Ариф Ме-
ликов. Легенда".16.15, 23.00 "Кто мы?".16.50

Д/ф "Он жил у музыки в плену".17.30 XV Меж-
дународный конкурс имени П.И.Чайковско-
го.18.45, 1.15 Д/ф "Три тайны адвоката Пле-
вако".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".21.10 "Культурная революция".21.55 Д/
ф "Реймсский собор. Вера, величие и красо-
та".23.45 "Худсовет".

6.30 "Панорама дня. Live".8.45, 22.20 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.30 "Эволю-
ция".12.05, 22.00 Большой спорт.12.30 Волей-
бол. Кубок мира.14.25 "Сталинградская бит-
ва".16.25 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).20.55 Ху-
дожественная гимнастика. Чемпионат
мира.0.05 "Эволюция" (16+).1.40 "Полигон".
Панцирь.2.10 "Рейтинг Баженова" (16+).3.20
Х/ф "СЫН ВОРОНА. РАБСТВО" (16+).4.55 Х/ф
"СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА" (12+).10.05 Д/ф "Георгий
Жженов. Агент надежды" (12+).10.55 "Док-
тор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Со-
бытия".11.50 Х/ф "СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Хрони-
ки московского быта. Борьба с привилегия-
ми" (12+).15.40, 4.15 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голо-
са" (16+).19.30 "Город новостей".19.50 Т/с
"НИТИ ЛЮБВИ" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Обложка. Одинокое солнце"
(12+).23.05 Д/ф "Брежнев против Хрущева.
Удар в спину" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "ИНДИ" (16+).2.25 Х/ф "ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые"
(12+).11.30, 2.45 "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).13.30, 18.00, 2.15 "Х-версии"
(12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"

(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ЗОДИАК" (16+).3.15 Т/с
"КЛИНОК ВЕДЬМ 1" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПРИЛИЧ-
НЫЕ ЛЮДИ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "1+1" (16+).1.10
Х/ф "METALLICA: СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖ-
НОЕ" (16+).3.00 "ТНТ-Club" (16+).3.05 Т/с
"ПРИГОРОД" (16+) .3.30 Т/с  "НИЖНИЙ
ЭТАЖ" (12+).3.55 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ" (16+).4.50 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4"
(16+).5.45 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Домашняя
кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30,
18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).7.50 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Про-
стить" (16+).12.00 "Эффекты Матроны"
(16+).13.00 "Ангелы красоты" (16+).14.00
"Женская консультация" (16+).17.00, 23.00
"Беременные" (16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ
- 2" (12+).21.00 "Чудотворица" (16+).0.30 Х/
ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ"
(16+).2.10 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА" (12+).4.05 "Первые" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение об итогах продажи

муниципального имущества
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион по
продаже единым лотом нежилого здания конторы, назначение: административное, 1-этажное,
общей площадью 74 кв.м, инв. № 2221, лит.А, кадастровый номер 76:04:010101:1129 с земель-
ным участком общей площадью 576 кв.м,  категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для эксплуатации нежилого здания, кадастровый номер
76:04:010606:10,  расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г.Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д.6, назначенный на 10 часов 00 минут 11.09.2015 г., признан
несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

Г. Коваленко, и.о. начальника Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион по
продаже единым лотом нежилого здания, назначение: нежилое, санитарии и здравоохранения,
2-этажное, общей площадью 441,2 кв.м, инв. № 1133, лит.А.А1, кадастровый номер
76:04:010810:103 с земельным участком общей площадью 2063 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания поликлиники сто-
матологического и физиотерапевтического отделения, кадастровый номер 76:04:010809:12,
расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д.21, назначенный на 11 часов 00 минут 11.09.2015 г., признан несостоявшимся,
ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

Г. Коваленко, и.о. начальника Управления.

Информационное сообщение
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

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

В аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет
- площадью 1423 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

Шопшинский сельский округ, д.Шалаево;
- площадью 209 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

Шопшинский сельский округ,  с.Шопша, ул.Старосельская, район дома № 4.
В аренду для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства сроком на пять лет площа-

дью 28473 кв.м с кадастровым номером 76:04:052701:370, расположенный: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, район д.Ильцино.

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

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

А. Зинзиков, Глава администрации.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  28 августа 2015г. № 39
Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения
за   6 месяцев  2015 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 6 месяцев 2015 года  Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения отме-

чает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам  составило 36,1 % к плановому
поступлению доходов в 2015 году ( план - 18911000руб., факт - 6832853,45 руб.)
В том числе:                                                  План               Факт             % исполнения
- по доходам от уплаты акцизов                   771000             418011,99           54,2
- по налогу на доходы физических лиц -       565000            216751,01          38,4
- по сельхозналогу -                                              0               37767,67                -
- по налогу на имущество -                          663000              46251,81              7,0
- по земельному налогу -                            4493000            1756608,10           39,1
-по задолж.и перерасчетам                                   0              20518,00                -
- по прочим  доходам от исп.имущ.   -           38000              42768,15             112,5
- по доходам от оказания платных услуг       28000             15000,00             53,6
- по безвозмездным поступлениям -           12353000        4279176,72          34,6
Поступление собственных доходов  без учета безвозмездных поступлений  составило за

6 месяцев 2015 года  2553676,73 руб. при плане  -6558000 руб., что составило  38,9 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  6262012,83 руб., что составило  33,1 % к

годовому плану   2015года.
За 6 месяцев 2015 года из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирова-

но  20,7% от общей суммы расходов  по жилищно-коммунальному хозяйству; 6,6% по дорожному
хозяйству; 32,7% по учреждениям культуры. Обеспечена своевременная выплата заработной
платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 6 месяцев 2015 года составила
8 человек,  фактические затраты на их содержание составили  1244177 руб.

Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за
6 месяцев  2015года  составила 15 человек,  фактические затраты на их содержание составили
905853 рубля.

Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на  материальную помощь
к юбилейным датам пенсионерам и составили 16900 рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 6 месяцев

2015 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по вы-

полнению плана  поступления доходов  в 3 квартале 2015г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию  по  финансам,

бюджету, налогам и управлению муниципальной  собственностью Шопшинского сельского
поселения.

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

Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  третьего созыва
РЕШЕНИЕ

От 28 августа  2015 года № 48
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 22.12.2014г.№ 14 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2015 год и на плановый   период 2016 и 2017 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"

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

на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 19 056 166,52 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 19 056 166,52 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  руб-

лей.
2.  В приложении 2  к настоящему решению:
2.1.  Добавить  строку с кодом КБК 856 2 02 02051 10 0000 151 "Субсидии бюд-

жетам поселений на реализацию федеральных целевых программ- 215966,52руб."  с цифрами
"215966,52"

2.2.  В строке с кодом КБК 856 2 02 02008 10 0000 151 " Субсидии бюджетам сельс-
ких поселений на обеспечение жильем молодых семей"  цифры "299000" заменить цифрами
"250000";

2.3.  В строке с кодом КБК 856 2 02 03015 10 0000 151 "Субвенции бюджетам сель-
ских  поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты"  цифры "179400" заменить цифрами "157600";

  3. В приложении 4 к настоящему решению:
3.1.  В разделе с кодом КЦСР 05.1.0000 Муниципальная программа " Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем населения Шопшинского сельского поселения "цифры "549000"
заменить цифрами "715966,52".

3.2.  В разделе с кодом КЦСР 11.1.0000 "Ведомственная целевая программа "Развитие
сферы культуры Шопшинского сельского поселения" на 2014-2016 годы" цифры "5966180"
заменить цифрами "5976180".

3.3.  В разделе с кодом КЦСР 14.3.0000 "Муниципальная целевая программа "Благоуст-
ройство Шопшинского сельского поселения  на 2014-2017 годы" цифры "2596327,67" заменить
цифрами "2820927,67".

3.4. В разделе с кодом КЦСР 14.6.0000 "Мероприятия в топливно-энергетической области"
цифры "234600" заменить цифрами "0".

3.5. В разделе с кодом КЦСР 36.1.0000 "Муниципальная целевая программа  "Управление
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами""
цифры "694712" заменить цифрами "587565,01"

3.6. В разделе с кодом КЦСР 36.2.0000 "Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом Шопшинского сельского поселения  "цифры "103000" заменить цифрами "186150"

3.7.В разделе   с кодом КЦСР 50.0.0000 "Непрограммные расходы" цифры "4205150"
заменить цифрами "4207346,99"

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.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение "О проведении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении", утвержденное реше-
нием Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения 19.12.2007 за № 95

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
28.08.2015г. № 44
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шопшинского сель-
ского поселения Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение "О проведение конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении", утвержден-
ное решением Шопшинского сельского поселения № 95 от 19.12.2007г.:

1.1. Абзац 2 подпункта 1.1. читать в следующей редакции:
"Конкурс проводится для замещения вакантных должностей муниципальной службы сле-

дующих групп: высшей, главной при наличии вакантной муниципальной должности и отсутствии
резерва для ее замещения".

1.2. В пункте 2.8. слова "-справку из органов налоговой службы о предоставлении сведе-
ний о своем имущественном положении" заменить словами: "- сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершенно-
летних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской
Федерации".

1.3. В пункте 2.8. слова "-медицинское заключение о состоянии здоровья" заменить сло-
вами: "- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождение (форма № 001-ГС/У, утвержденная
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 984-н от 14.12.2009)".

1.4. В пункте 2.9.6. подпункт 4 читать в следующей редакции:
"4) наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или

ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохож-
дения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской орга-
низации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти".

1.5. В пункте 2.9.6. подпункт 5 читать в следующей редакции:
"5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-

тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования,
который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должнос-
тному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной служ-
бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них друго-
му".

1.6.В пункте 2.9.6. подпункт 9 читать в следующей редакции:

"9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным
законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральны-
ми законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений
при поступлении на муниципальную службу".

1.7. Пункт 2.9.6 дополнить подпунктом 11:
"11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных

оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан,
прошедших военную службу по контракту)".

1.8. Пункт 2.9.6. дополнить подпунктом 12:
"12) гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по

контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной админи-
страции по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципаль-
ного образования".

1.9. В пункте 3 подпункт 3.1. дополнить третьим абзацем следующего содержания:
"Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз-

можность конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной
комиссией решения".

1.10. В пункте 3 подпункт 3.5.читать в следующей редакции:
"3.5. Итоги конкурса объявляются каждому из участников конкурса в течение 10 дней со

дня его завершения".
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете

"Гаврилов- Ямский вестник".
3. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Шопшинского сельского поселения.
28.08.2015г. № 44

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об отмене решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения № 38 от
25.05.2015 "О Порядке представления гарантий осуществления полномочий депутата Муници-
пального Совета Шопшинского сельского поселения"

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
28.08.2015 № 45
Руководствуясь Уставом Шопшинского сельского поселения Муниципальный Совет

Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения №38

от 25.05.2015 "О порядке представления гарантий осуществления полномочий депутата Муни-
ципального Совета Шопшинского сельского поселения".

2. Опубликовать данное решение в районной газете "Гаврилов- Ямский вестник".
А. Зинзиков, Глава Шопшиснкого сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета.
28.08.2015г. № 45

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.215г. N 99
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРАВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в ред.
от 27.07.2010), АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.  Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной функции "Ре-
ализация мероприятий по оформлению прав муниципального образования на выморочное
имущество" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации Шопшинского сельского поселения - Барышникову Оксану Николаевну

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 28 августа 2015 года N 46
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ, УЧЕТА И ОФОРМЛЕНИЯ В

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь ст.ст. 125, 1151 Гражданского кодекса РФ, пунктом 5 части 10 статьи 35,

статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Шопшинского сельского поселе-
ния,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия, учета и оформления в муниципальную соб-

ственность выморочного имущества (приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

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

А. Ледянкин, председатель Муниципального совета
Шопшинского сельского поселения.

Приложение
Утвержденрешением

от 28.08 2015г. №46
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ, УЧЕТА И ОФОРМЛЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА
Положение определяет порядок принятия, учета и оформления в муниципальную соб-

ственность Шопшинского сельского поселения  выморочного имущества.
1. В порядке наследования по закону в собственность Шопшинского сельского посе-

ления переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей терри-
тории:

а) жилое помещение;
б) земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты

недвижимого имущества;
в) доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором и третьем

настоящего пункта объекты недвижимого имущества;
(далее - выморочное имущество).
2. В случае выявления факта смерти гражданина, имевшего на праве собственности

выморочное имущество, при отсутствии у умершего наследников либо при наличии фактов,
свидетельствующих об их отсутствии, управление ЖКХ, территориальное управление, отдел
муниципального контроля направляет служебную записку в Шопшинское сельское поселение.

3. Организации, осуществляющие обслуживание и эксплуатацию жилищного фонда в
населенных пунктах сельского округа, товарищества собственников жилья, жилищно-строи-
тельные кооперативы и иные соответствующие организации, а в отношении жилых помещений
частного сектора - территориальные управления, в срок после 6 месяцев со дня смерти граж-
данина, имевшего жилое помещение на праве собственности, письменно уведомляют Шопшин-
ское сельское поселение о возможном отсутствии наследников.

4. Поселение в 15-дневный срок со дня получения письменной информации о наличии
на территории сельского округа выморочного имущества совместно с представителями соот-
ветствующего территориального управления, управления ЖКХ, а также отдела муниципально-
го контроля осуществляет осмотр внешнего состояния объекта и составляет акт обследования
по форме, прилагаемой к настоящему положению.

5.  В случае возможности свободного доступа внутрь осматриваемого объекта недви-
жимого имущества в акте обследования отражаются сведения о внутреннем состоянии такого
объекта.

6.  При наличии фактических признаков, позволяющих оценить обследованный объект
как выморочное имущество, поселение в 30-дневный срок со дня составления акта обследова-
ния принимает меры по установлению наследников на указанное имущество, в том числе:

а) обеспечивает размещение в средствах массовой информации объявления о необходи-
мости явки лица, считающего себя наследником или имеющим на него права, в течение 1 месяца
со дня публикации объявления, с предупреждением о том, что в случае неявки вызываемого
лица в отношении указанного объекта будут приняты меры по обращению его в муниципальную
собственность;

б) обеспечивает получение выписки из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объект недвижимого имуще-
ства и земельный участок, на котором расположен такой объект;

в) обеспечивает получение выписки из реестровой книги, выданной органом, осуществ-
ляющим технический учет объектов недвижимости, о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества и земельный участок, на котором расположен такой объект;

г) направляет запросы в органы учета государственного и федерального имущества о
наличии объекта в реестрах федерального имущества, государственного имущества субъекта
Российской Федерации, о правовой принадлежности объекта;

д) принимает меры к получению сведений из Государственного кадастра недвижимости в
виде кадастрового паспорта объекта недвижимого имущества.

7.  По истечении 6 месяцев со дня смерти собственника имущества, обладающего
признаками выморочного имущества, поселение подает письменное заявление нотариусу по
месту открытия наследства о выдаче свидетельства о праве на наследство.

8.  Для заведения наследственного дела на выморочное имущество к заявлению при-
лагается следующий пакет документов:

1)  документы, подтверждающие полномочия заявителя;
2)  документы на умершего собственника жилого помещения:
а) справка органа или организации, на которые возложены функции по регистрации граж-

дан по месту постоянного проживания, либо домовая книга;
б) свидетельство о государственной регистрации смерти или справка органа ЗАГС о ре-

естровой записи о смерти;
3)  документы, подтверждающие действия заявителя по факту установления наличия

наследников, предусмотренные настоящим положением;
4) документы, подтверждающие состав и место нахождения наследственного имуще-

ства:
а) технический и (или) кадастровый паспорта;
б) справка о наличии, местоположении, составе, физическом износе, оценке недвижимо-

го имущества, выданная органом, осуществляющим технический учет объектов недвижимости;
5)  документы, подтверждающие право собственности наследодателя на наследствен-

ное имущество:
а) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества;
6)  кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества;
в) выписка из реестровой книги, выданная органом, осуществляющим технический учет

объектов недвижимости, о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества;
г) договор о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность (при наличии);
д) договор купли-продажи недвижимого имущества (при наличии);
е) свидетельство о праве на наследство (при наличии);
ж) постановление о предоставлении земельного участка (при наличии);
з) и другие документы (при наличии).
9.  Перечень документов может быть скорректирован нотариусом, исходя из особен-

ностей конкретного наследственного дела.
10.  В случае отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство либо

отказа в заведении наследственного дела на выморочное имущество в связи с отсутствием
возможности представления необходимых документов, поселение обращается в суд с иском о
признании имущества выморочным и признании права муниципальной собственности на это
имущество.

11.  К исковому заявлению о признании имущества выморочным и признании права
муниципальной собственности на это имущество прилагается пакет документов, предусмот-
ренный п.8 настоящего положения.

12.  В ходе судебного рассмотрения заявления о признании имущества выморочным и
признании права муниципальной собственности на это имущество могут быть представлены
сведения, полученные из объяснений сторон, третьих лиц, показаний свидетелей, письменных
и вещественных доказательств и иное.

13.  В случае удовлетворения требования о признании имущества выморочным, а также
признании права муниципальной собственности на это имущество и вступления соответствую-
щего решения суда в законную силу поселение:

1)  обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество, с заявлением о регистрации права муниципальной собственности на
объект недвижимого имущества;

2)  после получения свидетельства о государственной регистрации права муниципаль-
ной собственности поселение готовит проект постановления администрации о включении объекта
в реестр муниципального имущества;

3)  в 3-дневный срок обеспечивает включение указанного объекта недвижимого иму-
щества в реестр муниципального имущества.

14.  Дальнейшее использование выморочного имущества осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления сельского округа.

15.  Охрану выморочного имущества и безопасность существования такого имущества
для населения округа на период с его первоначального обнаружения и до передачи его в
пользование либо собственность третьим лицам в порядке, установленном законодательством,
после оформления его в муниципальную собственность обеспечивает управление ЖКХ.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2015 г. № 110
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРАВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в ред.
от 27.07.2010)

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной услуги "Реали-

зация мероприятий по оформлению прав муниципального образования на выморочное имуще-
ство" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации Митинского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться а администрации Митинского сельского поселения

и на сайте admmitino.ru в сети Интернет

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

От    20.08.2015 г   №   15
Положение "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации Митинского сельского
поселения и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок
товаров, работ, услуг".

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и   муниципальных   нужд" от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ, в целях эффективного расходования средств бюджета Митинского сельского посе-
ления, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые: требования к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Митинского сельского поселения
и муниципальных нужд; требования к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг.

2. Признать утратившим   силу   Решение Муниципального Совета Митинского сельского
поселения от 26.03.2014г.  N 7 "Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г., за исключением пункта
2, который вступает   в   силу   со   дня официального опубликования настоящего постановления.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С требованиями можно ознакомиться на сайте администрации Митинского сельского

поселения admmitino.ru

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от    20.08.2015 г. N 16
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ, УЧЕТА И ОФОРМЛЕНИЯ В

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь ст.ст. 125, 1151 Гражданского кодекса РФ, пунктом 5 части 10 статьи 35,

статьей 51 Феде-рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-ской Федерации", Устава Митинского сельского поселе-
ния Муниципальный Совет Митинского сельского поселе-ния РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке принятия, учета и оформления в муниципальную соб-
ственность вымо-рочного имущества (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

А. Карповская, председатель Муниципального Совета.
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Митинского сельского по-

селения admmitino.ru

Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ,

СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской обла-
сти №100-з от 03.12.2007 г "Об административных правонарушениях", Уставом Митинского
сельского поселения,  Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила  организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и
иных мероприятий на территории Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области (приложение).

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
 3. Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения
www.admmitino.ru

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

20.08.2015 № 17
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Митинского сельского по-

селения admmitino.ru

Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
"Об утверждении Положения "О порядке предоставления гарантий осуществления пол-

номочий депутата Муниципального Совета  Митинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской  Федерации", Законом Ярославской об-
ласти "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской обла-
сти" № 13-з от 08.05.2014, Уставом  Митинского сельского поселения , Муниципальный Совет
Митинского сельского  поселения третьего созыва РЕШИЛ:

1.Утвердить  Положение "О порядке предоставления гарантий осуществления полномо-
чий депутата Муниципального Совета  Митинского сельского поселения".(Приложение).

2.Опубликовать  настоящее решение  и разместить его на официальном сайте  Админи-
страции Митинского сельского поселения.

3.Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

А. Карповская, председатель Муниципального Совета.
20.08.2015 № 18

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Митинского сельского по-
селения admmitino.ru

Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
 20.08.2015 № 19
"Об отказе в утверждении соглашения о  передаче части полномочий Гаврилов-Ямского

муниципального района Митинскому сельскому поселению"
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Не принимать от Гаврилов-Ямского муниципального района полномочия в соответствии

с прилагаемым соглашением (приложение 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

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

20.08.2015 № 19
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Митинского сельского по-

селения admmitino.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от  20.08.2015 г.  № 14
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2015 год и
на плановый период  до 2016 и 2017 годов."
№ 16 от 16.12.2014 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

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

2015 год:
1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2015 год в сумме  15 544 968,32  руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в сумме

15 544 968,32   руб.
3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в

сумме 0 руб.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1  по КБК  86420202051100000151 цифру "0" заменить цифрами "370 228,32"
3. В приложении 3 к настоящему решению:
3.1  по КЦСР  02.1.1820 цифры "400 000" заменить цифрами "320 000"
3.2  по КЦСР 10.2.1807 цифры "229 000" заменить цифрами "221 000"
3.3  по КЦСР  14.1.1819 цифры "53518"  заменить цифрами "40 518"
3.4  по КЦСР  36.1.1817 цифры "100 000" заменить цифрами "94 900"
3.5 по КЦСР   50.0.1811 цифры "2 836 000" заменить цифрами "3 075 100"
3.6 по КЦСР 50.0.1834 цифры "163 250" заменить цифрами "51 250"
3.7 по КЦСР 05.1.5020 цифрру "0" заменить цифрами "370 228,32"
3.8 по КЦСР 14.3.1803 цифры "1956640" заменить цифрами "1935640"
3. Отделу отчёта и отчётности администрации Митинского сельского поселения внести

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в местной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

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

№ 14  от  20.08.2015 г.
С приложениями 1-4 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-

ского сельского поселения http://admmitino.ru

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 6 месяцев 2015 ГОДА
"20" августа   2015 г. № 13
Заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального

района за 6 месяцев 2015 года" Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отме-
чает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального
Совета Митинского сельского поселения от 16.12.2014г. № 16 "О бюджете Митинского сельс-
кого поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"

Бюджет Митинского сельского поселения исполнен по доходам в сумме 5 751 186,08
рубля или 37,9 % годо-вого плана, из них собственные доходы 908 115,24 рублей или 23,92 %
годового плана, безвозмездные поступле-ния составили 2 503 752,88 рубля или 22,2 % годового
плана:

В том числе:                                                          План                    Факт            % исполнения
-по доходам от уплаты акцизов                        698 000               378 781,07             54,27
-по налогу на доходы физических лиц            276 000               94 685,19               34,31
-по сельхозналогу                                              150 000               28 160,10               18,77
-по налогу на имущество                                  322 000                39 040,51               12,12
-по земельному налогу                                    2 350 000                356 266,37            15,16
-по доходам от оказания услуг                         40000                      0,00
-по безвозмездным поступлениям                11 338 740            4 745 530,84              41,85
По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов умень-

шился на 1 165 519,35 или на 16,8 %
Расходы бюджета Митинского сельского поселения за 6 месяцев 2015 года составили 5

687 681,92 рублей или 37,48 % к утвержденным ассигнованиям на год. Средства бюджета посе-
ления в первоочередном порядке направлялись на выполнение бюджетных обязательств по
оплате социально значимых и других приоритетных расходов. Дефицит бюджета составил 0 руб.
Выполнение расходной части бюджета за 6 месяцев 2015 года распределилась следующим
образом

- общегосударственные вопросы -   1 832 086,94 руб. - 32,2 % от общих расходов, 42,67 %
от плана нац. оборона - 29 717,66 руб - 0,5 % от общих расходов, 47,93 % от плана нац. безопас-
ность и правоохр-ая деятельность (обеспеч противопожарной безопасности) - 27 685,73 руб.-
0,48 % от общих расходов, 12,09 % от плана;

 - национальная экономика (дорожн деят-сть) - 341 471,27 руб. - 12,71 % от общих расходов,
13,72 % от плана;

 - жилищно-коммунальное хозяйство -    843 443,85 руб. - 14,83 % от общих расходов, 41,22
% от плана;

- культура и кинематография - 2 266 537,35 руб. - 39,85 % от общих расходов, 45,02 % от
плана;

-  социальная политика -20 000 руб - 0,35 % от общих расходов, 3,51 % от плана;
- физическая культура и спорт - 34 000 руб. - 0,6 % от общих расходов, 68,0 % от плана;
Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Средства резервного фонда в течении 6 месяцев 2015 года израсходовались в сумме 20 000 руб
или 40,0 % к запланированному объёму.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 6 месяцев

2015 года принять к сведению (Приложения1-7)
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-

стник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения
http:// admmitino.ru./

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

С приложениями 1-7 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-
ского сельского поселения http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2015  № 617
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст.ст. 28, 44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст. 16 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Положением "О публичных слушаниях",
утвержденным решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 169 от
01.07.2008, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести публичные слушания 25.09.2015 года в 15-00 часов в кабинете Главы админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, 2 этаж
по проекту Решения Муниципального Совета "О внесении изменений в Устав городского посе-
ления Гаврилов-Ям".

2.Определить докладчиком по проекту Решения "О внесении изменений в Устав городс-
кого поселения Гаврилов-Ям" и.о. начальника юридического отдела администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Балакину Е.Н.

3.Установить, что предложения и замечания по указанному проекту решения могут направ-
ляться в письменном виде по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.

4.Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 587 от 30.07.2015
"О проведении публичных слушаний" признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2015 № 985
О внесении изменений в муниципальную программу "Энергоэффективность в Гаврилов-

Ямском  муниципальном районе" на 2014-2017гг.
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 26.02.2015 №

181-п "Об оптимизации расходов областного бюджета", уточнением  объема финансирования
программы и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную  программу "Энергоэффективность в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2017 годы, утверждённую постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1277 "Об утвержде-
нии муниципальной программы Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском  муниципальном
районе" на 2014-2017 годы (в редакции постановления от 24.02.2015г. № 285):

1.1. паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2.раздел 3 "Основные сведения о подпрограмме", "Перечень подпрограмм муниципаль-

ной программы"  изложить в новой редакции (Приложение 2);
1.3 раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой ре-

дакции (Приложение 3);
1.4.раздел 6 "Мероприятия муниципальной программы" изложить  в  новой редакции (При-

ложение 4).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 17.04.2015 года №549 "О внесении изменений в муниципальную программу
"Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2017 годы".

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2015 № 986
О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Энергосбережение  в

Гаврилов-Ямском  муниципальном районе"на 2015-2017гг.
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 26.02.2015 №

181-п "Об оптимизации расходов областного бюджета", и руководствуясь статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую  программу "Энергосбереже-
ние в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2014 № 1834 "Об
утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2015-2017 годы":

1.1.  паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" изложить в

новой редакции (Приложение 2);
1.3. раздел 6 "Мероприятия муниципальной целевой  программы" изложить  в  новой

редакции (Приложение 3);
2.  Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 17.04.2015 года № 548 "О внесении изменений в муниципальную программу
"Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы".

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

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

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

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2015 г.    №169
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения №158 от 22.12.2014
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Прави-
тельства РФ от 12.10.2010 г. №813 "О сроках индексации предельного размера стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежа-
щей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также пре-
дельного размера социального пособия на погребение" и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 г. №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-
ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
№ 158 от 22.12.2014 г. " Об утверждении стоимости услуг по погребению" читать в новой редак-
ции. Приложение.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации сельского поселения - Калачеву Татьяну Вячеславовну.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

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

Приложение
Стоимость услуг по погребению и требования к качеству предоставляемых услуг
при погребении умершего, имеющего супруга, близкого родственника, законного

представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
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НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

ХОЗЯЙСТВО МАЛОЕ � ПОЛЬЗА БОЛЬШАЯ
В 2015 году в нашей области  вдвое увеличилась численность фермерских хозяйств,

получивших государственную поддержку
� Финансовая помощь

фермерам существовала и
раньше, но сейчас, в связи с
реализацией программы
импортозамещения, она
значительно возросла. Нын�
че Минсельхоз пошел нам
навстречу и выделил на
развитие семейных живот�
новодческих ферм и хо�
зяйств начинающих ферме�
ров вдвое больше средств,
чем планировалось. Малые
формы хозяйствования на
селе имеют полное право на
жизнь, и со временем они
займут достойное место в
агропромышленном комп�
лексе региона, � уверен ди�
ректор регионального Де�
партамента АПК и потреби�
тельского рынка Алек�
сандр КОШЛАКОВ.

СИЛЬНА СЕМЬЯ 

КРЕПКА ДЕРЖАВА
Для поддержки малых

форм хозяйствования на
селе в регионе уже четвер�
тый год подряд реализу�
ются две целевые про�
граммы � "Развитие семей�
ных животноводческих

ферм на базе крестьянс�
ких (фермерских) хо�
зяйств" и "Поддержка на�
чинающих фермеров".
Чтобы стать их участни�
ками и получить заветный
грант, сельчане прошли
несколько этапов конкур�
сного отбора, представив
на суд комиссии свои биз�
нес�планы развития. В
нынешнем году в этой
"битве фермеров" уча�
ствовало свыше 40 претен�
дентов. Получилось как на
конкурсе в престижный
вуз � почти четыре чело�
века на место!

� Нас порадовало разно�
образие проектов, особен�
но связанных с планами
разведения крупного и
мелкого рогатого скота, а
также с выращиванием
овощей и картофеля, � от�
метил Александр Кошла�
ков при вручении денеж�
ных сертификатов победи�
телям конкурса. � Членам
комиссии пришлось серь�
езно поработать, чтобы
оценить и выбрать лучшие.

Но и фермерам было за что
сражаться � никто из 14 на�
чинающих не получил на
развитие своего дела мень�
ше одного миллиона руб�
лей, а  каждый из трех
представителей семейных
ферм стал обладателем от
7,5 до 9,5 миллиона рублей.

Таких солидных сумм
финансовой поддержки
фермерские семьи преж�
де не получали, но это не
помешало предприимчи�
вым людям добиться серь�
езных результатов в рабо�
те. Взять, к примеру, главу
крестьянского фермерско�
го хозяйства Сергея Коров�
ницына из Переславского
района. В  2 0 1 3  г о д у  о н
выиграл грант в размере
4,6 миллиона рублей на
реализацию проекта жи�
вотноводческой фермы по
выращиванию цыплят�
корнишонов. Приобрел со�
временное оборудование
для напольного содержа�
ния бройлеров и дизель�
генератор для бесперебой�
ного электропитания, с
двух до четырех увеличил
количество цехов по от�
корму птицы. В результа�
те за 2014 год в фермерс�
ком хозяйстве, где вмес�
те с хозяином трудятся
12 человек, было произве�
дено 265,5 тонны мяса пти�
цы.

Сегодня полностью ре�
ализован проект семейной
животноводческой фермы

по разведению фазанов в
Некрасовском районе.
Глава КФХ Сергей Рож�
дественский завершил
строительство объектов ос�
новной инфраструктуры
для производства мяса и
нынче планирует выйти на
проектную мощность � про�
изводить ежегодно до 8 тонн
мяса фазана и 10�15 тысяч
штук яиц экзотической
птицы. На грантовые сред�
ства была построена и
укомплектована оборудо�
ванием ферма на 100 коров
в Переславском районе,
создана овцеферма в Боль�
шесельском, ведется стро�
ительство фермы по от�
корму молодняка крупно�
го рогатого скота в Некра�
совском районе.

И РЫБА, И МЯСО
Примеры успешного

развития показывают и
хозяйства начинающих
фермеров. В 2013 году глава
КФХ Михаил Атаманов по�
лучил грант в сумме 1,1 мил�
лиона рублей на реализа�
цию бизнес�плана по сад�
ковому выращиванию ра�
дужной форели, рыбы
осетровых пород, и едино�
временную помощь на бы�
товое обустройство в раз�
мере 230 тысяч рублей. По
итогам прошлого года рыбо�
вод реализовал свыше 7 тонн
товарной рыбы и в буду�
щем с помощью приобре�
тенного оборудования
планирует увеличить

объемы производства до
50 тонн продукции в год.

Хозяйка фермерского
подворья Людмила Му�
товкина из Ярославского
района приобрела на сред�
ства гранта 29 коров, от ко�
торых менее чем за год по�
лучила 74 тонны молока и
700 килограммов мяса.
Планируемый годовой
объем производства моло�
ка при достижении проек�
тной мощности хозяйства
составит 144 тонны. Глава
КФХ Андрей Щукин из
Ярославского района из�
брал другое направление
деятельности � государ�
ственную помощь исполь�
зовал на закупку оборудо�
вания для разведения
пчел. В 2014 году успеш�
ный пчеловод снял с пасе�
ки  более 2 тонн меда и
рассчитывает увеличить
сбор меда в пять раз.

С нуля начал занимать�
ся выращиванием карто�
феля Вячеслав Попов из
Некрасовского района, а
сегодня у начинающего
фермера, благодаря под�
держке государства, есть
не только техника, но и не�
большое картофелехрани�
лище с современной кли�
матической установкой.
Овощевод Максим Смета�
нин из Угличского района
тоже приобрел холодиль�
ную камеру для хранения
1 тысячи тонн продукции
и успешно занимается де�

лом � в прошлом году вы�
растил 660 тонн картофе�
ля и 940 тонн овощей.

� Мы очень рады, что в
программах поддержки
участвуют люди, кровно
связанные с сельским
трудом, � подчеркнул гла�
ва Департамента АПК на
встрече с руководителями
крестьянских фермерс�
ких хозяйств. � О таких
обычно говорят, что он и
швец, и жнец, и на дуде
игрец. Тем не менее, и они
нуждаются в советах спе�
циалистов, потому что не
имеют возможности дер�
жать в штате агронома или
ветеринарного врача.
Наша информационная
служба оказывает им все�
стороннюю поддержку,
особенно начинающим
фермерам.

В число 14 новичков,
победивших в конкурсе
проектов 2015 года, вошли
овощеводы Татьяна Попо�
ва, Валерий Кузнецов и
Артем Задунайский, жи�
вотноводы Галина Лапина,
Гусейн Нуцалханов, Окса�
на Давыдовская и другие
жители Ярославской обла�
сти. Каждый из них полу�
чил от государства на
стартовое развитие своего
хозяйства от 1 до 1,7 мил�
лиона рублей.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное

агентство
"Верхняя Волга".

ЗА ОПЫТОМ � В ГАВРИЛОВ�ЯМ
На минувшей неделе Гаврилов�Ям посетили гости из Сербии. Они побывали на овцеводческой

ферме Сердика Абдулатипова, где разводят племенных романовских овец. И такой визит вовсе не
случаен, ведь в этой балканской стране, налаживающей мирную жизнь, тоже решили заняться
разведением традиционно русской породы и отправились в нашу страну за опытом. Сначала сербы
побывали на родине романовской овцы � в Тутаеве, бывшем Романово�Борисоглебске, а потом зае�
хали в Гаврилов�Ям, где находится одна из лучших в Ярославской области овцеводческих ферм.

А все потому, что у руля
здесь стоит профессионал
со специальным образова�
нием и двадцатилетним ста�
жем работы на земле. Кста�
ти, овцеводство можно на�
звать семейной профессией
Абдулатиповых, ведь еще
дед Сердика Магомедовича
пас на склонах дагестанс�
ких гор огромные отары.
Внук же поставил дело
предков на научную основу,
получив диплом выпускни�
ка сельхозинститута. С ним
и прибыл по распределению
в Ярославскую область, по�
корять Нечерноземье. И вот
уже более четверти века
российская глубинка явля�
ется второй родиной для
уроженца солнечного Даге�
стана. Здесь и опыта наби�
рался, и на ноги постепенно
вставал. А сегодня ферма
Абдулатипова уже являет�
ся генофондовым хозяй�
ством, где выводят чисток�
ровных романовских овец,

пользующихся большим
спросом.

� Только в этом году мы
обеспечили своим "товаром"
Новосибирск, Кемерово,
Пермь, � перечисляет Сер�
дик Магомедович, � честно
говоря, даже уж и не помню
всех адресов, география
широкая.

 � Почему же коренной
дагестанец отдал предпоч�
тение чисто русской поро�
де? � спрашиваю я.

� И не только я, � смеет�
ся Абдулатипов, � видите, и
сербы этой породой тоже
заинтересовались. Да пото�
му что у романовок очень
много плюсов. Во�первых,
они способны к размноже�
нию в любое время года, а
не только по весне, как ос�
тальные овцы. Во�вторых,
эта порода многоплодна, то
есть мамы способны прине�
сти за один раз до пяти�ше�
сти ягнят. Ну и, наконец,
шерсти романовские овцы

тоже дают немало � стри�
жем их по несколько раз в
год.

Надо сказать, что на
ферме Сердика Магомедо�
вича, который за четверть
века жизни в России превра�
тился в Сергея Михайлови�
ча, царит идеальный поря�
док. В овечьих "домах" про�
веден ремонт: все помеще�
ния побелены и оштукату�
рены, имеют просторные
загоны и систему обогрева
для поддержания опти�
мальной температуры. Сама
ферма представляет собой
два отдельных комплекса. В
первом обитают взрослые
овцы, а во втором  содержат�
ся мамы с новорожденным
потомством, а также еще
только ожидающие прибав�
ления овечки. Это своеоб�
разный родильный дом, где
появляющихся на свет оча�
ровательных ягнят растят
до четырехмесячного воз�
раста. За здоровьем овечек

следит целый штат специа�
листов, а корма для элит�
ных красавиц используют
только самые лучшие. Все�
го в хозяйстве Абдулатипо�
ва трудится чуть больше
двадцати человек, и его
вполне можно сравнить с
небольшим колхозом, да и
по производительности
фермер может поспорить на
равных с коллективными
хозяйствами. Полученный
доход Сердик Магомедович
тут же вкладывает в разви�
тие производства. Хотя и
государство неплохо под�
держивает эту отрасль.

� Помощь идет солид�
ная � и из областного, и из
федерального бюджета,
хотя конкретные цифры
озвучивать не буду � ком�
мерческая тайна, � призна�
ется начальник районного
отдела сельского хозяйства
Н.А. Абрамов. � И такое вни�
мание со стороны государ�
ства вполне понятно, пото�

му что овцеводство � от�
расль довольно редкая и
очень затратная, без под�
держки придется тяжело.

Но тяжело и с поддерж�
кой, хотя гостям, среди ко�
торых есть и профессиона�
лы�ветеринары, все очень
понравилось, и многое из
того, что они увидели в Рос�
сии, сербы уже готовы при�
менить на практике.

� Порадовало, что здесь
применяют новые, совре�
менные методы работы, �
говорит Славиша Негич, �
и, что еще отрадно, увиде�
ли много ягнят � значит,
хозяйство не стоит на ме�

сте, развивается.
Кстати, одно из обяза�

тельных условий работы
племенного хозяйства � уча�
стие в овечьих "конкурсах
красоты". На победителей,
естественно, и спрос будет
выше, да и общение с кол�
легами, налаживание свя�
зей, которое обычно и про�
исходит на таких фестива�
лях, тоже дорогого стоят.
Ближайший состоится уже
в эту субботу в рамках об�
ластной выставки "Ярагро",
и к нему на ферме Сердика
Абдулатипова уже подби�
рают "красавиц".

Татьяна Киселева.

ЦИФРЫ
Суммы государственной поддержки в 2015 году:
� 24,7 млн. рублей � для семейных животноводчес�

ких ферм;
� 26,2 млн. рублей � для начинающих фермеров.
 Реализация проектов по развитию семейных жи


вотноводческих ферм позволит региону дополнитель

но получить:

� 924 тонны молока;
� 279 тонн мяса;
� 665 тысяч штук яиц.
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ДЛЯ ШКОЛ РЕГИОНА
ПРИОБРЕТЕНО ПОРЯДКА

140 ТЫСЯЧ УЧЕБНИКОВ
Перед началом учебного года  Департамент обра�

зования Ярославской области передал муниципаль�
ным районам и городским округам 120 тысяч учебни�
ков, централизованно приобретенных для школ ре�
гиона. К 1 сентября образовательные учреждения по�
лучили  еще около 20 тысяч учебников. На эти цели
израсходовано 46,2 млн. рублей из областного бюджета.

� Для нас очень важно, чтобы к началу нового учеб�
ного года ребята были обеспечены учебниками по всем
предметам, � сказала заместитель директора Департа�
мента образования Светлана Астафьева. � Учебники,
приобретаемые централизованно, предназначены, преж�
де всего, для тех школ, в которых отдельные классы
впервые приступают к реализации образовательных
программ в соответствии с федеральным государствен�
ным стандартом. В этом году учебники закуплены для
всех шестых классов, а также для 30 процентов седь�
мых. Частично новые учебники будут переданы и пер�
вым классам, но только в те школы, где увеличилось
количество первоклассников.

В комплекты входят учебники по математике, рус�
скому языку, литературе, химии, физике, географии,
иностранным языкам и другим предметам. В комплек�
тах, выдаваемых в этом году, также новый учебник ис�
тории России, который соответствует историко�куль�
турному стандарту.

Учебники для школ областной Департамент образо�
вания приобретает с 2011 года. Закупка осуществляет�
ся согласно заявкам школ. Дополнительно в рамках нор�
мативно�бюджетного финансирования школы также
самостоятельно могут приобрести учебники с учетом
своих индивидуальных потребностей. Финансовое уча�
стие родителей в этом процессе не предусмотрено. В
соответствии с установленными требованиями новый
учебник эксплуатируется в течение пяти лет, после
чего его заменяют.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное агентство

"Верхняя Волга".

Сердечно поздравляем всех участников образо�
вательного процесса с новым учебным годом! Жела�
ем здоровья, творческих успехов, благополучия.

Актив общественной организации "Дети войны".

СПАСИБО ЗА УСЛУГУ
Благодарю Богдана Камкина и Михаила Кулеми�

на, учащихся средней школы №6, за помощь. Ребя�
та оказались в нужное время в нужном месте и ока�
зали мне большую услугу, которую сами и предложи�
ли. Спасибо.

Е.С. Федорова.

РАЙОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
В новом учебном году в некоторых школах рай�

она решили возродить  чисто девичьи классы, где
планируют готовить хранительниц домашнего
очага � будущих жен и матерей. Эти и другие идеи
учителя района озвучили на недавней педагогичес�
кой конференции, состоявшейся перед 1 Сентября.

Вот уже несколько лет
традиционный августовс�
кий педсовет района прово�
дится в шестой средней, где
уже все готово к началу но�
вого учебного года. И хотя
коридоры еще пусты, в
классах уже заполнены все
парты. Правда, в этот день
места учеников заняли учи�
теля, чтобы поделиться с
коллегами собственным
опытом, накопленным за
минувший учебный год, и
заодно узнать о новинках,
появившихся в других обра�
зовательных учреждениях.

В минувшем учебном
году в Гаврилов�Ямском рай�
оне были организованы во�
семь опытно�эксперимен�
тальных площадок, где учи�
теля и воспитатели детских
садов занимались внедрени�
ем в практику различных
аспектов новых Федераль�
ных стандартов, и предста�
вили на конференции свои
наработки, ведь главной те�
мой нынешнего августовско�
го педсовета стали именно
инновации в образователь�
ном процессе. Так какие же
новинки предлагают взять на
вооружение своим коллегам
гаврилов�ямские педагоги,
причем не только школьные,
но и детсадовские?

В Великом, например, в
детском саду разработали
двухлетнюю программу ус�
пешной адаптации своих
выпускников к школьной
жизни и даже сами были
приятно удивлены полу�
ченными результатами:
срок привыкания малышей
к новой, более взрослой,
жизни значительно сокра�
тился.

� И составляет, по на�
шим наблюдениям, не
одну�две недели, как это
бывает обычно, а букваль�
но считанные дни, � гово�
рит директор детского

сада Е.Е. Лиценбергер. � Ведь
наши ребята идут в школу
не новичками, а полноправ�
ными хозяевами, потому что
в течение подготовительно�
го года они не раз были
здесь на экскурсиях, знако�
мились со своими будущи�
ми учителями и классами, в
которых будут учиться. А
значит, никакой боязни пе�
ред новой, неизвестной
школьной жизнью у наших
малышей нет, и это нас, вос�
питателей, очень радует.

В ногу со временем идут
и в детском саду "Ленок",
где успешно внедряют в об�
разовательный процесс со�
временные технологии, чего
требуют новые Федераль�
ные стандарты, на которые
перешли уже и детские
дошкольные учреждения.
На своих занятиях воспита�
тели активно применяют
интерактивную доску, что
делает процесс обучения
более интересным и про�
дуктивным.

� Сегодняшним ребя�
тишкам компьютеры более

понятны и близки, чем
обычная школьная доска, а
значит, надо это использо�
вать на занятиях, � считает
старший воспитатель "Лен�
ка" А.А. Ковалева, � что зас�
тавляет и нас, педагогов,
тоже осваивать компьюте�
ры. Такое вот взаимное обу�
чение получается.

И если в "Ленке" дела�
ют ставку на новые техно�
логии, то в средней школе
№ 3 пытаются возродить
давно утраченные тради�
ции воспитания настоящей
леди, поэтому в новом учеб�
ном году планируют от�
крыть класс для девочек �
что�то вроде "филиала"
Смольного института благо�
родных девиц. Конечно, за�
нятия в таком классе будут
проходить после уроков, но
ведь внеурочная деятель�
ность, согласно требовани�
ям новых Федеральных
стандартов, является не ме�
нее важной составляющей
процесса образования. Чему
же будут обучать благород�
ных девиц? Да тому же,

чему учили и их далеких
прабабушек � умению быть
настоящей женщиной: же�
ной, матерью, хранительни�
цей семейного очага.

� В программу будут
входить такие предметы,
как рукоделие, пение, хоре�
ография, создание имиджа
� перечисляет О.И. Кокури�
на, � да много чего, даже
плаванием девочки станут
заниматься. Лишние знания
и умения еще никому не
вредили, зато ко взрослой
жизни наши выпускницы
будут приспособлены мак�
симально.

А потом педагоги тради�
ционно собрались в актовом
зале, где не только подвели
общие итоги минувшего уче�
ного года, но и наметили пла�
ны на предстоящий. И глав�
ным направлением в работе
должно нынче стать внедре�
ние в жизнь школьного са�
моуправления, что ставится
во главу угла и на уровне
страны, и на уровне области.

� И процесс обучения, и
сама школа должны стать
абсолютно прозрачными для
мам, пап, бабушек и дедушек, �
говорит начальник районно�
го Управления образования
В.Ю. Хайданов. � Чтобы все
участники этого процесса
четко понимали, что и для
чего делается. А потому
очень возрастет роль роди�
тельских комитетов, попечи�
тельских советов и прочих
органов самоуправления.

В общем, работы педаго�
гам в новом учебном году хва�
тит. А значит, будут и новые
интересные наработки, и ус�
пехи, чем всегда отличались
гаврилов�ямские учителя и
воспитатели, которые уже не
первый год входят в число
призеров и даже победителей
многих профессиональных
конкурсов.

Татьяна Киселева.

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПЕРВЫЙ УРОК � СПОРТИВНЫЙНынешний учебный год во всех школах Ярославс�
кой области открылся не только традиционными ли�
нейками со словами поздравлений и напутствий, но и
не совсем обычным уроком � спортивным. Причем ре�
бята не только бегали, прыгали, играли в подвижные
игры � многие сдавали и нормы возрожденного в Рос�
сии комплекса ГТО. А заодно вспоминали его историю.

В Великосельской
школе, например, уроки
ГТО прошли в форме са�
моуправления,  то  есть
более старшие ребята
провели их для младших.
И провели очень инте�
ресно и, главное, разнооб�
разно. Тут вам и конкурс
рисунков на спортивную
тему,  и  обязательные
"веселые старты" с гром�
кими криками болельщи�
ков и азартным стремле�
нием к победе. И даже ин�
теллектуальные игры,
касающиеся "этапов боль�
шого пути" комплекса. В
борьбе за звание самого
умного сошлись девяти�
классники и показали
действительно неплохие
знания.

Оказывается,  комп�
лекс ГТО родился в СССР
в 1931 году и поначалу
включал в себя в основ�
ном военизированные
виды спорта: бег в проти�
вогазах, стрельбу, греблю,
метание гранаты и даже
оказание первой меди�
цинской помощи. Так что
все, кто справлялся с ус�
тановленными нормати�
вами, действительно мог�
ли считать себя готовыми
не только к труду, но и к
обороне страны. Сорок лет
спустя комплекс претер�
пел значительные изме�
нения и был адаптирован
для различных возраст�
ных групп � от 10 до 60 лет.
Расширился и перечень
нормативов, которые те�

перь стали именно
спортивными, а не воен�
ными. Хотя и гранату по�
прежнему приходилось
метать, и по канату ла�
зать, и из винтовки стре�
лять. Свою славную жизнь
комплекс ГТО завершил в
1991 году с развалом стра�
ны, его породившей, но с
недавних пор возродился
вновь.

� Ведь новой России
тоже нужны здоровые и
физически развитые за�
щитники, � считает Глава
муниципального района
В.И.  Серебряков,  при�
ехавший поздравить
юных великоселов с нача�
лом нового учебного года. �
Поэтому я очень рад, что
в нашей стране вновь на�
чали уделять внимание
развитию физкультуры и
спорта.  Причем спорта
массового, и новый комп�
лекс ГТО как раз этому
способствует.

� В нашей школе давно
любят спорт, � говорит ди�
ректор учебного заведе�
ния М.С. Ежикова. � У нас
уже стали доброй тради�
цией и спортивные дни
здоровья, и осенний и ве�
сенний легкоатлетичес�
кие кроссы, и футболь�
ный турнир на кубок Бе�
щева, который проводит�
ся несколько лет подряд.
И дети всегда активно
принимают участие во
всех спортивных мероп�
риятиях. Да я и сама в мо�
лодости играла в баскет�
бол, а сейчас регулярно
хожу в тренажерный зал.
Уверена, что сдача норм
ГТО не станет для наших
ребят и учителей большой
проблемой, ведь среди
них уже есть значкисты.
Так что большое спасибо
всем, кто придумал на�
чать новый учебный год с
урока спорта и здоровья.

Татьяна Киселева.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

ОСВАИВАЕМ "ДИКИЙ" ОТДЫХ

СТРОИМ ПЛАНЫ НА ОТДЫХ
Я не раз слышала от знакомых,

что отдыхать "дикарями" лучше, чем
по путевке. Главным преимуществом
бывалые называли, прежде всего,
экономию. Во-первых, не надо пере-
плачивать за услуги туроператора,
во-вторых, самим организовать свое
питание намного дешевле. Второй
плюс - это свобода. Свобода от сро-
ков отдыха, которые предписывают-
ся путевкой, свобода от расписания
приемов пищи, а также независи-
мость в выборе жилья.

Мы посовещались с друзьями и
решили попробовать двумя семьями
все-таки съездить на море "дикарями".
Конечно, пойти до конца в плане "ди-
кого" отдыха и жить у моря в палатках
мы не рискнули и все-таки сняли жи-
лье в гостевом доме в Кабардинке -
курортном поселке недалеко от Гелен-
джика. Забронировали по Интернету
комнаты в гостевом доме, но, как го-
ворится, не вслепую, а по рекоменда-
ции. Все-таки спокойнее заказывать
то жилье, где до тебя уже жили знако-
мые, которые могут подтвердить, что
такой гостевой дом существует не
только виртуально. Еще очень важны
отзывы об отношении хозяев к гос-
тям, о близости дома к морю - все это
скажется на качестве отдыха.

ДОРОГА НА ЮГ
Добираться в Кабардинку мы ре-

шили своим ходом - на двух маши-
нах, используя навигаторы, с помо-
щью которых выстраивали свой мар-
шрут. Навигатор, кстати, в далекой и
незнакомой дороге - вещь просто не-
заменимая: даже если не туда повер-
нешь, техника укажет на ошибку и тут
же скорректирует маршрут. Мы, ко-
нечно, перед поездкой наслушались
немало напутствий-страшилок о том,
как краснодарские "гаишники" тормо-
зят на дорогах отпускников, обвиня-
ют в мнимых правонарушениях, гро-
зятся лишением прав, и в результате
напуганные и растерянные горе-пу-
тешественники расстаются с доволь-
но ощутимыми суммами денег. Мы
решили четко соблюдать правила до-
рожного движения, чтобы, как мини-
мум, не давать законного повода ин-
спекторам ГИБДД останавливать
наш автомобиль.

Выехали ночью, чтобы успеть про-
ехать Москву до возникновения "про-
бок". Взяли в термосе кофе. Спать, ко-
нечно, хотелось, но бодрило предвку-
шение отдыха на море.  Даже дети не
могли уснуть, они то и дело спрашива-
ли, а где же море, когда его будет вид-
но. Ехали в течение всего дня, оста-
навливаясь ненадолго перекусить и
размяться. К позднему вечеру реши-
ли переночевать на автозаправочной
станции. Все-таки, как нам показа-
лось, там безопасно и есть возмож-
ность умыться, а утром выпить чашеч-
ку кофе. Спать в машине - удоволь-
ствие сомнительное, но усталость и
предыдущая бессонная ночь взяли
свое, и нас ненадолго сморил сон. А в
три часа ночи мы продолжили путь.
Когда стали приближаться к Вороне-
жу, почувствовали, как сильно потеп-
лело. Там же начались платные учас-
тки дорог. Если честно, это немного
разбавляло скуку от езды по прямой,
ровной трассе, но и здорово задержи-
вало. В очереди на оплату можно было
простоять от 10 минут до получаса.
После оплаты проезда необходимо
было сохранять чек до выезда с плат-
ного участка, где также предстояло
стоять в "пробке", чтобы этот чек
предъявить. Кстати, остановки вдоль
дорог очень приличные, построенные
из кирпича, и везде есть туалетные
кабинки. Устроены также небольшие
площадки для отдыха со столиками и
лавочками, где проезжающие могут
посидеть и перекусить.

Чем ближе мы приближались к
Краснодарскому краю, тем чаще
встречались засады "гаишников". Они
настолько умело прятались в кукуру-
зе, что заметить их можно было толь-
ко в момент сближения. Нас ни разу
не остановили, но многим машинам
давали отмашку, и всегда это были
авто с номерами не южных регионов.

Постепенно теплело, но настоя-
щая жара началась в Ростове-на-
Дону. Мы проезжали и видели, как не-
которые путешественники расстила-
ли пляжные коврики на полях и отды-

хали, или перекусывали в тени дере-
вьев. Мы на длительные остановки
уже не решались, хотелось как мож-
но скорее приехать в Кабардинку.

Примерно после поселка Джубга
мы вблизи увидели горы. Сразу ста-
ло закладывать уши, радио само пе-
реключалось с одной волны на дру-
гую. Это музыкальное попурри под-
няло нам настроение, вызвало смех,
слегка рассеяв усталость. А потом на-
чался серпантин, причем настолько
неожиданно, что замерло сердце, ког-
да машина стала закладывать на до-
роге настоящие виражи. Иногда по-
вороты были настолько крутые, что
казалось, мы только что разверну-
лись и едем назад. Горы увеличива-
лись в размерах. Впервые мы увиде-
ли и удивились тому, что горы могут
почти полностью зарастать деревья-
ми, кустарником и издалека кажутся
небольшими холмами. А вот когда у
горы отвесный склон с выступающи-
ми скальными породами, то выгля-
дит она гораздо внушительнее, а пла-
сты пород настолько ровные, словно
создал их человек, а не природа.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
В Кабардинку мы приехали ближе

к вечеру, сразу же нашли жилье, выг-
рузили вещи и пошли искать кафе, где
можно нормально поужинать. Заодно,
следуя объяснениям хозяйки жилья,
нашли недорогой рынок и магазин
"Магнит", где в последующие дни за-
купали продукты. Для нас, привыкших
на отдыхе питаться только в кафе, ста-
ло приятным сюрпризом то, что гото-
вить самим, оказывается, не такая уж
обуза. Радовала серьезная экономия
средств, которые мы дружно решили
потратить на экскурсии.

Пляжи в Кабардинке галечные,
поэтому с маленькими детьми ку-
паться не очень удобно. Приходится
покупать детишкам специальные ре-
зиновые тапочки, чтобы защитить
ноги. Камни крупные, и, когда ло-
жишься на коврик, чтобы загорать,
долго ищешь удобное положение, что-
бы камни не впивались в бока и спи-
ну. Особо привередливые отдыхаю-
щие покупают специальные мягкие
коврики, по-моему, с поролоном, или
пользуются надувными матрацами.
Море каждый день разное - по темпе-
ратуре, прозрачности, даже по вели-
чине волн. А еще в один день купать-
ся, например, было невозможно - ли-
ния моря у берега была буквально
усеяна медузами. Самые отчаянные
курортники заходили в воду, купа-
лись, но надолго их не хватало, слиш-
ком много медуз было вокруг. В дру-
гой день мы видели дельфинов - они
подплыли совсем близко к волноре-
зам, ныряли друг за другом, описы-
вая круги вдоль пляжа. Люди сбежа-
лись к воде, кричали, приветствуя их,
снимали на телефоны. Когда дельфи-
ны уплыли, долго никто не расходил-
ся, ожидая их возвращения, обсуж-
дая увиденное и делясь впечатления-
ми. Иногда мы пытались поймать кра-
бов, даже купили сачок. Крабы вы-

ползали из укрытия, учуяв хлеб, но
поймать их никак не удавалось.

Первой нашей экскурсией стал
джиппинг. Поездка оказалась неза-
бываемой. На уазике нас подняли в
горы на высоту 800 м над уровнем
моря, причем при подъеме вверх на
горной дороге машина выдерживала
угол в 50 градусов. Водитель, он же
гид, иногда предлагал посмотреть
влево или вправо - обычно там ока-
зывался обрыв, и, как мне казалось,
колеса машины были в те моменты в
полуметре от края дороги. Визжать
со страху я не могла - пропал голос.
На вершине горы дул сильный холод-
ный ветер, но обзор открывался по-
разительный. Неудивительно, что че-
ловек всегда завидовал птицам и
мечтал летать, чтобы снова и снова
любоваться землей с высоты.

Мы проезжали через неглубокие
горные речки, вздымая тучу брызг.
Горные дороги, светло-серые на вид,
были неширокими, тут и там по обочи-
нам торчали острые углы скальных
пород. В голову лезли непрошенные
мысли о том, насколько же прочна
резина у автомобиля. Было несколь-
ко остановок. Одна из них - в местеч-
ке, где снимался фильм "Грозовые
ворота" с Пореченковым. Водитель
даже показал нам фотографию, где
его отец был запечатлен вместе с из-
вестным киноактером. Другая оста-
новка - в можжевеловой роще, где
воздух казался удивительно свежим
и пахучим. Мы заехали в гости к лю-
дям, живущим в горах, там наши дети
прокатились на верблюдах. Это был
еще один сюрприз для нас - мы и не
знали, что эти животные пустыни мо-
гут жить в горах.

Вообще, как оказалось, в горах
температура ниже на 5-10 градусов,
поэтому постепенно мы начали зяб-
нуть. Вдобавок водитель предупре-
дил, что пора возвращаться, так как
скоро резко стемнеет. И, действитель-
но, не успели мы подъехать к дому,
как вечер превратился в ночь.

В следующий раз мы поехали в
Новороссийск. Мне запомнилась эк-
скурсия по крейсеру "Михаил Куту-
зов", построенному в начале 50-х.
Бывшая гордость России, он входил
в десятку лучших кораблей в мире и
был отнесен к шедеврам мирового су-
достроения. Высотой с шестиэтажный
дом, крейсер на 7,5 м находится под
водой и обшит броней от 10 до 13 см
толщиной. Огромный корабль - как
маленький город со своей инфраструк-
турой, ведь в нем раньше был действу-
ющий кинотеатр, библиотека, своя ти-
пография, хлебопекарня, операцион-
ная и многое другое. С 2012 года "Ми-
хаил Кутузов" стал первым на Черно-
морском флоте кораблем-музеем.
Сейчас судну необходим ремонт -
палубные доски растрескались, вид
у крейсера, несмотря на внушитель-
ные размеры и историческое про-
шлое, далеко не величественный.

Среди множества курортных раз-
влечений больше всего мне понрави-

лась канатная дорога в парке "Олимп"
в Геленджике. Она тянется от подно-
жия горы к самому ее верху. На оди-
наковом расстоянии к тросу крепятся
парные открытые сиденья. Самое ин-
тересное, что "канатка" не останавли-
вается, и надо умудриться сесть в нее
во время движения. Встаешь перед
креслами, они к тебе медленно при-
ближаются, толкают под колени, и ты
плюхаешься на сиденье. Выбираться
из них приходится по тому же принци-
пу, только, спрыгивая, надо отбегать
в сторону. Длина дороги - более кило-
метра, подъем на высоту - более 400
метров. Медленно проплываешь над
горным хребтом и обрывами, затаив
дыхание. Кажется, если скажешь сло-
во, то кресла закачаются еще силь-
нее. Главное, не болтать ногами, пото-
му что можно запросто потерять обувь.
Немного страшно, но дух захватыва-
ет от восторга. Когда приближаешься
к вершине, в будке сидит фотограф и
делает снимки. Их предлагают купить
в печатном виде или скинуть на флеш-
ку. На вершине горы есть возмож-
ность погулять, там множество атт-
ракционов, в том числе колесо обо-
зрения, на котором можно прокатить-
ся один раз бесплатно. Но после "ка-
натки" мало что могло с ней сравнить-
ся по остроте ощущений и уровню во-
сторга. Обратный спуск по канатной
дороге мне дался уже спокойнее. Уже
стала вертеться, осматриваясь по сто-
ронам, разглядывая Геленджикскую
бухту. Хотелось взять в руки фотоап-
парат, чтобы запечатлеть окружающую
красоту.

ВСТРЕЧА
С ИНСПЕКТОРАМИ ГИБДД
Первая встреча с краснодарски-

ми "гаишниками" произошла утром на
выезде из Кабардинки в Новорос-
сийск, где-то на третий день отдыха.
На дороге обе наши машины остано-
вили инспекторы ГИБДД. Попросили
предъявить права, стали задавать
вопросы о том, давно ли мы отдыха-
ем, где остановились, когда в после-
дний раз выпивали, куда поехали сей-
час. Попросили выйти из машины и
открыть багажник. Я включила дик-
тофон и вышла из машины. Спроси-
ла, в чем нас обвиняют, что за допрос
нам устроили. К слову сказать, я так
разволновалась, что не давала инс-
пектору даже раскрыть рот, букваль-
но забрасывая его вопросами. В кон-
це концов, он вернул наши докумен-
ты и разрешил продолжить путь. Не
проехали мы и пары километров, как
нас опять остановили. Посыпались те
же самые вопросы, которые, мне ка-
жется, поневоле настораживают. Я
потребовала объяснить, почему они
проверяют документы не на стацио-
нарном посту. Инспектор сослался на
Федеральный закон. (Странно, по-
зднее я этого закона так и не нашла).
На этот раз мы даже не стали выхо-
дить из машины и отпустили нас го-
раздо быстрее. Мы, конечно, потом
бурно обсуждали между собой дей-
ствия сотрудников ГИБДД и их пра-

вомерность.
Вообще, "страшилки" о недобро-

совестных "гаишниках" в нашем слу-
чае не оправдались, но небольшой
осадок от встречи с инспекторами
ГИБДД остался. Возможно, это пред-
взятое отношение к ним после рас-
сказанных знакомыми историй, но на
всякий случай я решила проконсуль-
тироваться со специалистом, как об-
щаться с сотрудниками ГИБДД, как
защитить себя.

Сергей Вадимович Штанов, на-
чальник отделения ГИБДД Гаврилов-
Ямского ОМВД России майор поли-
ции, дал несколько советов, как вес-
ти себя на дорогах с сотрудниками
ГИБДД, если у вас возникли сомне-
ния в правомерности их действий:

1. Обязательно запишите ФИО и
номер жетона инспектора, а также
дату, время и место остановки (или
проговорите это на диктофон).

2. Проверьте, все ли документы
вам вернули.

3. Вы не обязаны отвечать на воп-
росы инспектора, касающиеся ваших
личных планов.

4. Вы вправе отказывать инспек-
тору в его просьбах (но не в закон-
ных требованиях). Обязательно уточ-
ните - просит он вас, допустим, от-
крыть багажник, или же требует. Если
требует, то пусть объяснит, на каком
основании он предъявляет свои тре-
бования. Например, потребовать дос-
мотреть (именно ДОСМОТРЕТЬ, дос-
мотр, а не осмотр, я тут не ошиблась!)
багажник инспектор вправе только
после составления протокола досмот-
ра в присутствии двоих понятых.

5. Вас не имеют права задержи-
вать дольше трех часов, за исключе-
нием случаев, когда совершенное
вами правонарушение предусматри-
вает административный арест, а это
решает только суд, но никак не инс-
пектор на дороге.

6. Ни в коем случае не предлагай-
те инспектору ГИБДД деньги, даже
если вас обвиняют в правонарушении
и грозят лишением прав. На дороге
без суда никто вас лишить прав не
может, а правонарушение, в котором
вас обвиняют, сначала необходимо
доказать.

7. Вы вправе вести аудио- и ви-
деозапись, и инспектор не должен вам
в этом препятствовать.

8. На каждой патрульной машине
есть номер телефона доверия и де-
журной части, куда вы можете позво-
нить, чтобы рассказать о происходя-
щем. Служба доверия работает круг-
лосуточно.

Обычно, если инспектор ГИБДД
действительно зафиксировал право-
нарушение, он не отступится, даже
если водитель грамотный и хорошо
знает свои права. А вот "оборотню в
погонах" лишние неприятности не
нужны. Наткнувшись на сопротивле-
ние водителя, уверенного в своей пра-
воте, недобросовестный сотрудник
ГИБДД поскорее его отпустит.

Поэтому, конечно, не стоит лишать
себя удовольствия от отдыха "дикаря-
ми", боясь неприятностей на дороге.
Как я поняла, главное - это соблюдать
правила дорожного движения и  назу-
бок знать свои права. Тогда поездка
на машине не станет для вас опасным
приключением, а встреча с "гаишни-
ками" на трассе не будет вызывать
головную боль и спазмы в желудке.
Усталость от длительной езды, конеч-
но, появится, но намного приятнее са-
мостоятельно выстраивать маршрут,
планируя остановки в дороге. Намно-
го интереснее, удобнее и экономич-
нее ездить на экскурсии на своей ма-
шине, чем зависеть от графиков по-
ездок в экскурсионных бюро, за услу-
ги которых вдобавок надо переплачи-
вать. Есть и свои минусы конечно, не
без этого. Может неожиданно сло-
маться машина, например, или надо-
ест готовить трижды в день на всю се-
мью. Водителя надо оберегать, как
хрустального, потому что ему садить-
ся за руль на обратном пути, поэтому
важно, чтобы он был в добром здра-
вии, а на отдыхе порой много всего
случается непредвиденного. Но от не-
приятностей никто не застрахован, и
соломку подстелить на все случаи
жизни не получится. Решать только
вам!

Юлия Хомутова.
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УДОБСТВА ТРЕБУЮТ ЖЕРТВ
В названии  комиссии по экологическому со�

стоянию района есть два определяющих сло�
ва � постоянно действующая. Но получается
так, что определяют они не только режим
работы комиссии, но, к сожалению, и темы
обсуждаемых проблем.  То есть возвращение
к одному и тому же вопросу не раз в течение
нескольких лет. К таким "заезженным" те�
мам  вполне можно отнести  и ту, которая
стояла в повестке дня и  очередного заседа�
ния:  о переносе контейнерных площадок от
образовательных школ №1 и №6.

Об этом переносе речь
идет, в том числе и на эко�
логической комиссии, уже
два года. А зачем вообще
был задуман этот пере�
нос? Потому что подобные
площадки  детские учреж�
дения не украшают, а та�
кие как эти � особенно.
Вид  у  пришкольных му�
сорных накопителей  про�
сто ужасный и сделать его
лучше за все время их су�
ществования так и не уда�
лось. Напротив, они стано�
вились все безобразнее.
Возле них искали добычу,
перетряхивая и роняя на
землю содержимое кон�
тейнеров, и собаки, и пти�
цы, и люди. А ветер бес�
препятственно разносил
мусор по территории школ
и близлежащих дворов.
Всех людей, ратующих за
чистоту города, это раз�
дражало и они желали
что�то предпринять, что�
бы изменить ситуацию.
Думу думали и экологи.
Где�то осенью прошлого
года уже совсем вплотную
подошли к решению про�
блемы, даже  собирались
до зимы успеть  убрать
площадки от школ, но…
Очередным сроком стал
май уже следующего года.
Однако и он миновал, а
"украшения" возле школ
все еще стоят. И вот на ав�
густовском заседании ко�
миссии по данному вопро�
су докладывает Глава го�
рода А.Н.Тощигин. Он со�
общает, что для обследо�
вания всех контейнерных
площадок города была со�
здана специальная комис�
сия, которая смотрела и
места для складирования
мусора у школ №1 и №6. С
новой площадкой, куда
перенесут контейнеры от
первой средней, опреде�
лились, а вот по шестой
этот момент вновь "завис".
Далее при обсуждении
ситуации всплыл следую�
щий  любопытный факт:
оказывается, точно неиз�
вестно,  есть ли вообще ос�
нования для переноса му�
соросборника от школы
№6 куда�либо в другое
место. Вроде как по нор�
мам обустройства таких
объектов все выдержано, а
уж содержание площадки,
дескать, вопрос второй.
Вот так дела! Однако со�
мнения у членов комиссии
насчет норм все же оста�

вались, а потому решили в
рабочем порядке дорабо�
тать детали и принять
окончательное решение:
быть или не быть перено�
су, а если быть, то куда.

Ежегодно район  в ве�
сенне�летний период
включается в работу в
рамках "Дней защиты от
экологической опасности".
Дни эти были сначала ме�
сячником, потом  двухме�
сячником, а сейчас охва�
тывают даже больший пе�
риод. Состоит  он из мероп�
риятий традиционного,
уборочного плана, а также
тех, которые связаны с
экологическим просвеще�
нием. Каждый год список
проводимых дел во время
Дней пополняется, а со�
ставляется он задолго до
начала воплощения их в
жизнь. Вот и на прошедшем
заседании  комиссии  воп�
рос подготовки экологичес�
кого марафона в 2016 году
тоже был затронут. Прав�
да, пока дополнительных
предложений  в него  вне�
сено не было. Хотя ваше,
уважаемые читатели "Ве�
стника", инициативное
предложение я озвучила.
А суть его в том,  что в го�
родской администрации
очень важно иметь  отве�
чающего за озеленение.

Идеально  было  бы со�
здать  в городе   неболь�
шой   горзеленхоз, но это �
дополнительные затраты
из бюджета. А вот  коор�
динатор действий горожан
по озеленению придомо�
вых территорий, уходу за
парками, скверами, укра�
шению цветами и другими
насаждениями обще�
ственных мест обойдется
не столь дорого. Однако
мне тут же возразили, что,
оказывается, такая коор�
динирующая структура в
городской администрации
уже есть. Тогда почему о
ней  не знают горожане?
Почему не чувствуют ее
координирующего влия�
ния? Ведь в городе идеаль�
но ухожены только отдель�
ные территории, напри�
мер, школ №1и №6, ряда
многоквартирных домов,
зато предостаточно мест
полного запустения, а так�
же  скандалов по поводу
рубки деревьев, когда�то
давно посаженных у до�
мов, а теперь мешающих
или людям, или машинам,
или электропроводам. Ви�
димо, надо поближе позна�
комиться с теми, кто ди�
рижирует "зеленым про�
цессом" в городе, чтобы
рассказать об этом читате�
лям газеты.

Весьма  удивительным
было и обсуждение пробле�
мы нарушений в сфере
твердых бытовых отходов.
Читателей газеты с ними
подробно и не раз знакомил
А.А. Мазилов, директор
"Спецавтохозяйства". А на
заседании он сообщил о
том, что принимаемые его
организацией меры по вы�
явлению нарушителей,
просто "тонут" в тех ин�
станциях, которые должны
довести дело до наказания
виновных. Представитель
от отдела полиции пообе�
щал разобраться с той ча�
стью работы по наказанию
виновных в незаконных
вывозках ТБО на контей�
нерные площадки, кото�
рую должны выполнить
именно полицейские.

Не слишком веселая
тема и эксплуатация поли�
гона отходов, который уже
утрамбован мусором на
75%. Делается все возмож�
ное, чтобы продлить ему
жизнь: сортировка мусора,
введение в действие до�
полнительной четвертой
очереди. Однако этих уси�
лий хватит, чтобы продер�
жаться еще лет 5�7. А  что
потом? Поиск места для
нового "кладбища" отхо�
дов. Дело же это  очень до�
рогостоящее. Мусора бы
поменьше или в перера�
ботку его на что�то нуж�
ное. Так нет, все катится
по накатанной:  контей�
нерные площадки пере�
гружены, окрестности му�
сором завалены, полигон
заполняется со страшной
скоростью. А что мы? Мы
продолжаем наслаждать�
ся удобствами от исполь�
зования расфасованных
товаров, всевозможных
"одноразовок" и кучи упа�
ковочных пакетов.  Даже
деревянные рамы вывозим
на свалку. Готовые изде�
лия и вовсе не сгнившие,
которым легко найти при�
менение! Как и старой ме�
бели, ведь ее детали тоже
из дерева. Нежелание за�
думываться об этом,
стремление к комфорту
превращает людей в ак�
тивных потребителей и
соответственно таких же
мусорообразователей. По�
следствия же такой ак�
тивности уже давно все
хлебаем полной ложкой. И
мусорных проблем не ста�
новится меньше.

АКЦИЯ

"ЗЕЛЕНЫЙ"  СУББОТНИК
Общероссийское экологи-

ческое общественное движе-
ние "Зеленая Россия" ежегод-
но проводит акцию в форме
Всероссийского экологичес-
кого субботника "Зеленая Рос-
сия". В этом году его главным
содержанием стал уход за "Ле-
сом Победы". Всю весну по
России молодежь вместе с ве-
теранами сажала этот лес в
память о 70 -летнем юбилее
Великой Победы. Однако вы-
растить дерево, это не значит,
что его надо лишь вкопать в
землю. За ним надо ухаживать.
И вот 29 августа, в день прове-
дения экологического субботника, многие энтузиасты это и
делали. Конечно, приветствовались и любые другие дела.

Так, сотрудники Дворца детского творчества приводили в по-
рядок зеленую поляну перед парадным входом: подрезали кусты,
пропалывали клумбы и выкашивали траву.  Все сразу обновилось
и засияло новыми красками. И когда  13 сентября во Дворец  после
каникул вновь придут кружковцы, они  тоже оценят старания сво-
их наставников, а юные экологи из клуба "Зеленый город", к тому
же, и сами вновь  продолжат умножать и сохранять красоту не
только близ своего здания, но и в целом в городе.

Не остался в стороне и волонтерский корпус 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Правда, стартовали добровольцы
ранее - в преддверии Дня государственного флага РФ. Каждое
посаженное в рамках всероссийских акций "Сирень Победы" и
"Лес Победы" деревце было украшено триколорной лентой. Места
посадки и близлежащие территории волонтеры очистили от мусо-
ра, а покосившимся молодым деревьям оказали первую помощь.
Пусть каждое посаженное волонтерами дерево растет крепким.

Старшие ребята детского сада "Кораблик" вместе с воспи-
тателями  тоже  "поработали помощниками" природы. Они уха-
живали за цветниками и  кормушками для птиц. Хотя до зимы
еще далеко, но заботу о пернатых нужно проявлять и сейчас,
чтобы птахи  хранили от вредителей деревья, что посажены на
территории детсада, и радовали своим веселым щебетанием.
Любая "ухаживательная" работа на природе  очень нравится
малышам, поэтому они ее всегда с удовольствием выполняют.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ
Девятый дом на улице Кирова нельзя считать идеаль-

ным по части ухоженности придомовой территории. Во
дворе дорога вся разбита да, к тому же, все теплое время
года бывает залита водой. Унылую картину спасают толь-
ко клумбы, которые благоухают почти у всех подъездов.
Благоухают, благодаря заботливым рукам тех, кто их со-
здает. А это, конечно, - жильцы дома.

 Среди них М.М. Морозова и Г.С. Смолякова. Обе на пен-
сии, хотя забот им и без работы хватает. Однако среди до-
машних хлопот женщины  непременно находят  время, чтобы
прополоть и  подкормить цветы под окном. Полюбоваться же
на дела рук своих не всегда получается, тем более что одна
из них живет на пятом этаже -  скорее ближе к птицам, чем  к
бархатцам, гладиолусам и тюльпанам.

 Еще более привлекательны цветочные ковры между вто-
рым и третьим подъездами.  А колдуют над ними две при-
ятельницы -  Т.К. Лодыгина и Л.Т. Лукьянова Собственно и
подружились-то они на клумбах. У Татьяны Константиновны,
которая проживает в доме с момента его заселения в конце
восьмидесятых и имеет большой опыт в садово-огородных
делах, под окном ее квартиры на первом этаже уже давно
красуются цветы. Причем радует не только их разнообразие,
но и то, как они композиционно выстроены. Настоящая кар-
тина из цветов. И  каждый сезон разная. Конечно, это боль-
шой труд: купи семена, вырасти рассаду, высади ее, пропа-
лывай, а осенью еще клубни георгинов в подвал убери.

- Порой устаешь от цветочных забот, но более всего - из-за
людского  отношения,- говорит Татьяна Константиновна. - Когда
красиво, кажется, должно быть приятно всем - соседям, просто
прохожим. Что, оказывается, не совсем так. Особенно много
огорчений в этом сезоне - розы оборвали, лилии ломали и дру-
гие цветы тоже, бывает, портят. Очень больно от этого.

Людмила Трофимовна, которая по примеру соседки тоже
создала под своим балконом чудесный цветник, поддержива-
ет подругу и разделяет с ней случающиеся огорчения. Одна-
ко радостей у женщин от их безвозмездного труда все же
неизмеримо больше. И самим приятно  из окна взглянуть на
цветущий уголок, да и большинство проходящих мимо людей
испытывают то же чувство. А еще благодарность тем, кто
столько трудился здесь. Трудился, чтобы чуть-чуть расцве-
тить серые краски двора. И это удалось.Полосу подготовила Татьяна Пушкина.
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ЗАО «Лакокрасочные материалы»
приглашает на постоянную работу:

- инженера АСУ ТП (с профильным образованием
и опытом работы);

- лаборанта (с обучением на рабочем месте), зарп-
лата 16000-18000 руб.;

- кладовщика, зарплата от 20000.
Подробности по телефонам: 2-09-09, 2-41-42,

8-915-987-97-07.

(1301) В ООО "Рош-Тэкс" на постоянную работу требу-
ются: швеи, модельер, стилист. Полный соцпакет. Гра-
фик работы с 8.00 до 17.00. Доставка на работу транс-
портом предприятия. Тел.: +79672408433, +79611566651.

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

РАБОТА
 (1304) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются

мойщицы посуды. Тел. 2�00�82, 2�00�68.
(1264) В ООО "Диалог" на постоянную работу требу�

ются швеи, подсобные рабочие(женщины), уборщица.
Т. 2�49�68.

(1335) Для работы в такси требуются водители с л/а
(свободный график, 8 р. с заказа). Т. 89092805304.

(1328) Срочно ищу мотоэлектрика. Т. 9622006120.
(1347) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра�

боту машиниста автогрейдера, экскаватора с опытом ра�
боты, без в/п. Справки по тел. 2�45�00.

(1308) Требуется бармен-продавец, парень, девушка.
График 2/2. Тел. 8-915-967-48-81.

(1276) Санаторию “Сосновый бор” СРОЧНО требуют-
ся на работу: заместитель директора по хозяйствен-
ным вопросам, заведующий производством (кафе),
воспитатель, горничная, официант, кухонный рабо-
чий, уборщик служебных помещений. Контактный те-
лефон 8(48534)2-19-89.

(1322) В магазин требуются: продавец, про-
давец-консультант. Официальное трудоус-
тройство, соц. пакет. Т. 2-47-40, 9622054442.

(1269) Требуется руководитель производства.
Образование высшее, опыт работы. З/п от 30 до
50 тыс. руб. Т. 89610259725.

(1278) Требуются разнорабочие на пилораму, трак-
торист на МТЗ. Т. 89109766488.

(1230)ООО "Ронаи" требуются швеи, помощники
швей, упаковщицы. Т. 89201013187.

(1231) В швейный цех срочно требуется мастер, по-
мощник мастера, швеи. Т.89610217847.

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

УСЛУГИ

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

(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1286) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(1315) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1317) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1280) Печные работы. Т. 89159680723.
(1282) ЭКСКАВАТОР. Т. 8�920�104�00�76.
(1211) Грузоперевозки Газель. Быстро, удобно.

Т.89806595672, Вадим.
(1229) Грузоперевозка � ГАЗЕЛЬ. Т. 8�980�748�64�37.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.

Т. 89806617235.
(1176) Электрик. Т. 89109763255.
(1325) Проведение юбилеев. Тамада. Баян. Дискоте�

ка. Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48.
(1326) Сдам комнату. Центр. Т. 2�19�72, 8�962�208�53�48.

(1309) Натяжные потолки от 250 руб. Быстро, каче-
ственно, надежно. Т. 92-97-11.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Выполним все виды строительных и отделочных

работ разной сложности + любой мелкий ремонт в
вашей квартире или в вашем доме. Доставка мате-
риалов! Т. 8-905-630-43-12. (1311)

(1312) Манипулятор-самосвал. Т. 8-915-977-20-10.

(1243) Ремонт телевизоров на дому. Т. 8-962-204-33-71

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В СЕНТЯБРЕ
ТК "Текст-Профи" - 5,6,12,13,19,12,26,27.
ТК "РИО" - 5,6,12,13,19,20,26,27.
Стадион "Текстильщик" - 5,12,19,26.

ЭКСКУРСИЯ В МОСКВУ НА ВДНХ
19 и 26 сентября, стоимость 600 руб.

ШОП-ТУР ТК САДОВОД, МОСКВА
19 сентября, стоимость 700 руб.

ПОЕЗДКА В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
26 сентября на стеклянный рынок.
Стоимость 500 руб.

Отправка от магазина “ДИКСИ” в центре.
Запись по т. 89106665400, 89201010764. (1283)

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

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

Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1281) ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника,
сетки ПВХ и рабицы. Ворота, гаражи, навесы,
беседки. Свой материал. Скидки с объема и пен-
сионерам. Рассрочка оплаты. Т. 89159823355.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

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

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

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

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

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

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

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

(471)

(314) Колодец-монолит. Т.  89806617235.

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

(1155) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
установка котлов, газовых колонок,

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

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
Ремонт и строительство домов, хозпостро


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

Низкие цены, гарантия.

Телефон: 8
964
067
43
19.
(1199)

ПРОДАЖА
(1289) Продаю Daewoo Matiz в отл. сост. Цена 120 тыс.

руб. Тел. 9159998693.
(1293) Продам 3�комн. кв�ру ул. Седова, 29а, 5/5,

1800 т.р., стенка в подарок. Т. 8�905�138�28�81.
(1297) Продам 2�ком. квар. 1/2 ул. Менжинского (не�

дорого). Т. 89605341325.
Продам зимнюю резину Amtel Nordmaster 185/70 R14,

б/у 2 мес. 5 т.р. за 4 шт. Т. 8�903�691�63�39.
Продается 1�комн. благ. кв�ра, 3/5, в центре города.

Т. 8�906�634�25�28.
(1300) Продам уч. 4 сот. в саду "Юбилейный". Цена

договорная. Тел. 9092785316.
Продаю гараж в р�е Ясеневки, 50 т.р.,  торг.

Т. 8�915�964�36�15.
(1302) Продаю Форд�Фокус�3, 2012 г. Т. 8�910�829�69�09.
(1303) Продаю картофель домашний. Т. 8�980�650�82�55.
( 1 3 1 0 )  П р о д а м  2  к о м н а т ы ,  у л .  Ш и ш к и н а ,  9 .

Т. 89610271467.
(1350) Продаю дрова (березовые, колотые). Т. 8�920�

127�76�78.
Продам дом, 30 кв.м., кирпичн., летняя кухня 12 кв.м.

5 соток земли, ул. Победы, 61�1, ц. 750 т.р. Т. 8�910�968�91�15.
(1212) Продам комнату. Т. 89206558661.
(1209) Продается дача в кол.саду №2 "Речной".

Тел. 8�961�973�31�04.
(1175) Продам дом. Т.8�980�653�49�13.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.

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

Ясеневка. Тел. 8�915�974�83�49.
(1254) Продам ГАЗ 31105 Волга. Срочно. Т. 89622057505.
(1251) Продам кирпич. гараж ул. Коммунистическая.

Т. 89806562644.
(1256) Продаю 1�ком.кв. в новом доме, 1�й этаж,

30,4 кв/м, ул. Пирогова, 4. Т. 89201077666.
(1186) Песок. Щебень. Крошка. ПГС. Чернозем. Гра�

вий. Т. 89806539488.
(1150) Продам или сдам ком. в ком. кв. Т. 960�531�80�19.
(1159) Продам женский велосипед. Тел. 8�905�635�49�90.
(1165) Продам 2�е совм. комнаты в ком. кв�ре.

Т. 8�910�973�53�17.
(1117) Продаются: 1�комн. кв. Строителей, 2, 2/5; 2�комн.

кв. Менжинского, 55, 4/4; дома � ул. Фурманова, Комсо�
мольская; с. Лахость, ул. Школьная. Т. 89108272983.

(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1041) Продам 1/2 дома. Вода, газ, гараж, центр.

Тел. 8�915�976�88�67.
(1044) Продается 1/2 дома с зем. участком, цена 550 т.р.

Т. 8�920�10�103�58, Сергей.
(1237) Продаю лодку Badger 340 2014 г.в., шасси для

подъема � спуска в воду. Цена 32 т.р. Т. 8�915�997�53�60.
(1226) Продаю а/м ВАЗ�21099, 2002 г.в., цвет серебри�

стый, 65 т.р. Т.8�930�076�99�89.
(1224) Отсев. Крошка. Гравий. Щебень. Т. 8�962�208�99�07.
(1332) Продаю 2�комн. кв. 1/5, 45,3 кв. м, лоджия.

Тел. 8�915�985�03�89.
(1324) Продам гараж. Т. 8(910)963�80�76.
(1327) Продам гири 16 и 24 кг. Т. 89038243351.

5 СЕНТЯБРЯ
на базе Гаврилов
Ямской ЦРБ

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

организует обследование пациентов
на ультразвуковом сканере

экспертного класса TOSHIBA VIAMO:

 эхокардиография (УЗИ сердца);

 допплерография сосудов (головы и шеи, верхних

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


 УЗИ органов брюшной полости, почек и др.;

 УЗИ щитовидной железы;

 УЗИ молочных желез;

 гинекологические исследования (органы малого

таза � трансвагинально) и урологические исследова

ния (предстательная железа, мошонка).

Справки и предварительная запись по телефонам в
Ярославле:  8(4852)20
63
13; 8
960
535
33
03.

Лицензия № ЛО�01�001301 от 25 августа 2014г. (1337)

УСЛУГИ

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
приглашаем посетить в СЕНТЯБРЕ:
06.09 
 Алексеевская пустынь; 12.09 
 Теплоходная

прогулка по Москве+ Красная площадь; 13.09 
 Матро�
на Московская+Переславль; 18
20.09 
 Дивеево�Муром;
19.09 
  с.Вятское; 27.09 
 Годеново�Ростов; 30.09 
 театр
им.Волкова, премьера "Золотой теленок"; 03.10 
 новин�
ка! Москва, театр "Новая опера" � "Князь Игорь"; 18.10 

Москва Алмазный фонд+ Красная площадь; 25.10 
 но�
винка! Москва: Москвариум + ВДНХ; 12, 26 
 Иваново
"Макс Текстиль".  Бесплатно.

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

(1339)

(1341) Продаю картофель крупный с доставкой от
2-х мешков. Цена 15 рублей за 1 кг. Тел. 89038257469.

(1345) Организации срочно требуются на ра-
боту женщины. Тел. 89201230032, Наталья
Александровна.

(1344) Организации на постоянную рабо-
ту требуется сторож, график 2/2 день.
Тел. 89605348149.
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(671)

Дорогие читатели, напоминаем, что районную газету
вы можете КУПИТЬ:

* в киоске на рынке,
* в магазинах: “Мир книги”, “Продукты” на ул. Тру-

фанова, “Продукты” на ул. Мичурина, “АТРУС” на ул.
Патова, 12 (бывший доп.офис Сбербанка), “Стахановс-
кий”, “Рассвет” (Семашко, 13).

* в Центре “Ветеран”,
* в магазинах Стогинского СПО.

(1288) Продается магазин "Рыболов" ул. Чапаева, 25.
Тел. 89201308858.

ПРОДАЖА

(1249) Песок, щебень, навоз, земля.
Т. 89201352547.

(1250) Песок, щебень, навоз, земля.
Т. 89807072052.

КОЛЬЦА - 1500 руб.
Колодезные работы. Плитка тротуар-

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

ВНИМАНИЕ!
Магазин “ХАММЕР” реализует все строитель-

ные материалы: цемент, кровля, утеплители, ГКЛ,
металл и многое другое. Адрес: ул. Клубная, 69.
Тел.: 8-930-110-93-66, 8-920-107-76-66, 8-903-638-26-16.

(1185) Песок. Щебень. ПГС. Крошка.
Т. 89109733924.

(1156) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1157) Щебень, песок, отсев, крошка.
Т. 89109767029.

(1158) Дрова. Т. 89109767029.

(859)

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

(1219)

РАЗНОЕ
Сниму 1�комн. кв. в районе Аэродрома. Т. 8�905�138�65�08.
(1284) Меняю 1�комн. кв. 1/3 в новостройке на 2�комн.

или на дом в черте города. Индив. отопл., ремонт. Рас�
смотрю любые варианты. Т. 8�920�114�96�27.

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

(1316) Сдам 2�комн. кв�ру. Т. 89108168773.
(1244) Собственник сдаст в аренду помещение на

ул. Менжинского, д.52. Т. 89108231348.
(1265) Сдам 1�ком.кв. в центре. Т. 89108290487.
(1336) Сдам комнату в центре. Т. 89611605729.
(1333) Сдается 2�комн. квартира с мебелью, ул. Се�

машко. Тел. 8(905)632�14�33.
(1330) Куплю пружинный матрас, 190х90. Т. 8�960�539�71�72.
(1340) Сдается комната с мебелью. Т. 8�915�975�43�08.
(1346) Срочно сниму 1�ком. кв�ру. Т. 89622018334.

(1287) Организация принимает грибы подберезовики
и боровики, 50 руб. за кг. Т. 89109779464.

(1314) Студия восточного танца "Феникс"
объявляет набор детей с 7 лет, взрослых в
группы начинающих и продолжающих.
Запись по тел.: 8(903)8249207, 8(930)1087614.

(1261) Для создания семьи познакомлюсь с непьющим, спо-
койным, не алчным мужчиной, который не склонен к полноте
и ростом не ниже 170 см. Судимых и богатых просьба не
беспокоить. О себе: добрая, без вредных привычек, чистоп-
лотная, с чувством юмора; умею шить, вязать и неплохо го-
товлю; не алчная, своего жилья нет, но в прописке не нужда-
юсь; рост 167 см, вес 80 кг. Т. 89051356830.

Открылся Выставочный зал ОАО ГМЗ “АГАТ”. В
нашем ассортименте имеются мотоблоки «Агат», мо-
токультиваторы «Зид», запчасти и навесное обору-
дование. Время работы магазина: 8.30 до 16.00, пере-
рыв с 11.00 до 11.40. Выходные дни - суббота и вос-
кресенье. Выставочный зал расположен по адресу:
Гаврилов-Ям, ГМЗ  “АГАТ”, пр. Машиностроителей, 1 г.
Т.: Александр – 89038282609, Андрей – 89657255080.

(1329) МУП "Гаврилов-Ямских хлебозавод" продает
нежилое помещение - продовольственная база
(склад) общей площадью 728,5 кв.м, расположенное
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ям, ул. Пи-
онерская, д. 1А, одноэтажное, кирпичное, удобная
транспортная доступность (автомобильный подъезд,
железнодорожная ветка), хорошая инженерная обес-
печенность, экономическая активность.

Стоимость объекта 4 500 000 руб. Телефон:
8(48534) 2-38-56, 2-48-83.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению нежилых помещений

Центра развития и поддержки предпринимательства
1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение "Центр развития и под-

держки предпринимательства", место нахождения и почтовый адрес организатора
конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области,  Советская площадь, д. 1,
адрес электронной почты: centrrpp@rambler.ru, номер контактного телефона: (48534)
2-94-02.

2. Место расположения муниципального  имущества, права на которое передают-
ся по договору аренды: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская пло-
щадь, д. 1.

Описание и технические характеристики муниципального  имущества, права на
которое передаются по договору:

- энергоснабжение  здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы   пожарной  и  охранной  сигнализаций, системы

видеонаблюдения;
- наличие ХВС, ГВС,  центрального отопления;
- стены  здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринима-

тельства, предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства
- 120,19 кв. м.

Площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду одному субъекту
малого предпринимательства, не должна превышать 20 процентов от площади нежи-
лых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, предназна-
ченной для размещения субъектов малого предпринимательства.

3. Целевое назначение муниципального  имущества, права на которое передают-
ся по договору аренды: использование субъектом малого предпринимательства в
качестве офиса для реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкур-
са по предоставлению нежилых помещений Центра развития и поддержки предпри-
нимательства.

4. Срок действия договора: договор заключается сроком на 6 месяцев. Арендатор,
надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора
имеет право на заключение договора аренды на новый срок, но в пределах максималь-
ного трёхлетнего срока предоставления нежилых помещений Центра развития и под-
держки предпринимательства, с соблюдением условий о ежегодном увеличении арен-
дной платы. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заклю-
чить такой договор за 30 (тридцать) календарных дней до окончания действия настоя-
щего Договора. Уведомление о намерении заключить договор аренды должно деклари-
ровать сведения о состоянии задолженности перед Арендодателем, о целевом исполь-
зовании помещения и о текущих показателях бизнес-плана.

5.  После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по
адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1, e-mail:
centrrpp@rambler.ru предоставляет такому лицу конкурсную документацию.

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная
документация: www.torgi.gov.ru.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринима-
тельства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации".

8. Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые
передаются по договору, и ежемесячный платеж за право владения или пользования
указанными помещениями:

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференцзал), "30" сентября
2015 года, 14:00 часов (время московское).

Место и дата рассмотрения таких заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаври-
лов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференцзал), "02" октября 2015 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл.,
д. 1 (конференцзал), "05" октября 2015 года.

(1306) Отдам дворнягу 10 месяцев. Активная, общи�
тельная. Стерилизована. Т. 8�960�538�99�52.

(1338)  Отдадим в добрые руки пушистых котят от
домашней кошки�мышеловки. Окрас дымчатый с бе�
лым и черный с белым. Едят все. Ул. Крылова, д. 3.
Т. 89022273003.

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

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

НАЙДЕТСЯ ХОЗЯИН
И ДЛЯ РЫЖИКА!

У дома №7 по ул. Кирова уже третий год живет круп�
ный, красивый, добродушный пес. Добрые люди с этого
и окрестных домов выкормили и воспитали его. Будкой
для него стал коллектор. Однако год назад дыру�лаз в
кирпичной кладке заложили. Вдобавок кто�то дал жи�
вотному топором по голове, еле выжил тогда бедолага. И
хотя улица для собаки дом родной, но пес незлобливый:
любит всех и радуется редкой ласке. Люди предлагают
убить Рыжика, а за что его � беззащитного?..

В газете как�то была удивительная статья о собаке
Хари. Над ним сжалился молодой человек, говорят, аф�
ганец. Подошел, надел ошейник, посадил в машину и
увез, а напоследок сказал: "А больную ногу я ему выле�
чу". Может, так же найдется и для Рыжика хозяин. Мы
верим, такие люди есть, ведь крен в стране сейчас взят
на добро и милосердие. Т. 920�657�30�68.

Неравнодушные жители.



11 сентября
ятницаП

12 сентября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.15 "Россия от края до края. "Сибирь"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.40 Т/с
"ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь лю-
бимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Станислав Любшин. Сентименталь-
ный роман" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10
"Надежда Румянцева. Одна из девчат".14.10 Х/ф
"КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".15.40 "Голос"
(12+).18.10 "Кто хочет стать миллионером?".19.10
"ДОстояние РЕспублики: Андрей Вознесенс-
кий".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).22.55 Х/ф "МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК"
(12+).1.15 "Тихий дом" на Венецианском кино-
фестивале. Программа Сергея Шолохова"
(16+).1.45 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+).3.55 Х/
ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2" (16+).

5.05 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.20, 11.10,
14.20 Местное время. Вести.8.30 "Военная про-
грамма".9.05 "Танковый биатлон".10.05 "Зоя
Воскресенская. Мадам "совершенно секрет-
но" (12+).11.20 "Моя жизнь сделана в Рос-
сии".12.00, 14.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ"
(12+).16.20 "Субботний вечер".18.00 Х/ф "СИН-
ДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ" (12+).20.00 Ве-
сти в субботу.20.45 Х/ф "МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА" (12+).0.35 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ" (12+).2.40 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА".4.05 "Комната смеха".

5.40 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегод-
ня".8.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).8.45
"Медицинские тайны" (16+).9.20 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная

дорога" (16+).11.00 "Кулинарный поединок"
(0+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
"Я худею!" (16+).14.20 "Поедем, поедим!"
(0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.00 Х/ф "ВО-
ЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ" (16+).18.00
"Следствие вели..." (16+).19.00 "Централь-
ное телевидение".20.00 "Новые русские
сенсации" (16+).21.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.00 "50 оттенков. Белова".23.00 Х/ф
"ПЕТРОВИЧ" (16+).3.05 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+).5.05 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.50 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА" (16+).3.05 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Великий человек-паук" (6+).7.00
М/с "Чаплин" (6+).7.25 М/с "Пингвинёнок По-
роро" (0+).7.55, 9.25 М/с "Смешарики" (0+).8.30
"Детское время" (0+).9.00 М/с "Драконы. За-
щитники олуха" (6+).9.50 М/ф "Индюки: назад
в будущее" (0+).11.30 "Снимите это немедлен-
но" (16+).12.30 "Большая маленькая звезда"
(6+).13.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).14.20, 16.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00 "6
кадров" (16+).17.00 Х/ф "РАЛЬФ" (6+).19.00
"Дикие игры" (16+).20.00 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ" (12+).21.40 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ" (16+).23.30 Х/ф "ОС-
ТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+).1.05 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА" (12+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.00
"Отличный выбор" (16+).9.30, 20.30 "День в
событиях" (16+).10.00 "Патруль76" (16+).10.15
"Я+спорт" (16+).10.30 М/ф "Алиса знает, что
делать" (16+).11.00 "Достояние республики"
(16+).14.20, 16.45 "Хоккей. LIVE" (16+).14.30
Хоккей. "Авангард" (Омская область) - "Локо-
мотив" (Ярославль). Прямая трансляция мат-
ча (16+).17.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И

МИР БУДУЩЕГО" (16+).19.00 "Истории гене-
рала Гурова" (16+).19.30 Т/с "ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА. БАНКИРЫ" (16+).21.30 Т/с "ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС" (16+).22.30 Х/ф "ВОСПОМИНАНИЯ О
БУДУЩЕМ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.30 Х/ф "КЛУБ ЖЕНЩИН".12.55 Д/ф "Ан-
тонина Шуранова. В живых сердцах оставить
свет...".13.35 "Большая cемья". Максим Аве-
рин.14.30 "Пряничный домик". "Иконопис-
цы".14.55 Д/с "Нефронтовые заметки".15.25 Х/
ф "СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ".17.00 Новости куль-
туры.17.20 Лариса Долина. Легендарный кон-
церт в Московской консерватории.18.10 "Боль-
ше, чем любовь". Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская.18.50 "Романтика романса". "Песня
остается с человеком...".19.45 Х/ф "ВОЛЬНЫЙ
ВЕТЕР".21.05 "Линия жизни". Надежда Румян-
цева.22.00 Х/ф "ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА".23.45
Д/ф "Из жизни ежика в период глобального по-
тепления".0.40 "Триумф джаза".1.35 М/ф для
взрослых.1.55 "Неизвестный реформатор Рос-
сии".2.40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей".

6.30 "Панорама дня. Live".8.05 "В мире жи-
вотных".8.35 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ"
(16+).10.25 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ" (16+).12.05, 15.40, 17.40, 22.40 Боль-
шой спорт.12.30 Волейбол. Кубок мира.14.25,
15.55 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира.18.00 Х/ф "ЧЕСТЬ ИМЕЮ" (16+).21.45 Д/
ф "Последняя командировка" (16+).23.00 Бас-
кетбол. Благотворительный матч. "Праздник
баскетбола".0.55 "ЕХперименты".1.25 "Угрозы
современного мира".1.55 "НЕпростые
вещи".2.55 "Мастера". Золотоискатель.3.20
"Человек мира".4.40 VI Международный тур-
нир по боевому самбо "Плотформа S-70" (16+).

6.10 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА"
(12+).8.00 "Православная энциклопедия"
(6+).8.30 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ!".10.10 Х/ф
"КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ".11.30,
14.30, 23.10 "События".11.45 Х/ф "ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ".13.15, 14.45 "При-

ют комедиантов" (12+).15.25 Х/ф "ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА" (12+).17.20 Т/с "НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ" (12+).21.00 "Постскриптум".22.10 "Пра-
во знать!" (16+).23.20 "Право голоса" (16+).2.10
"По минскому счёту" (16+).2.40 Х/ф "СЕДЬ-
МАЯ ЖЕРТВА" (16+).4.30 Д/ф "Диеты и поли-
тика" (12+).5.15 "Марш-бросок" (12+).5.20 Д/
ф "Надежда Румянцева. Во всем прошу ви-
нить любовь" (12+).5.40 "АБВГДейка".

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора
Комаровского" (12+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).12.00 Д/ф "Гадалка" (12+).14.00 Д/ф "Гадал-
ка" (16+).14.30 "Мистические истории" (16+).16.30
Х/ф "ПРЕСТИЖ" (16+).19.00 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ" (12+).21.00 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ" (16+).23.00 Х/ф "КОБРА" (16+).0.45 Х/ф "ПО-
ЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ" (16+).3.15
Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ 1" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.00 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00,
23.30 "Дом 2" (16+).12.00, 14.30, 19.30 "Комеди
клаб" (16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00,
20.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).14.55 "Комеди Клаб" (16+).15.55 "Comedy
Баттл" (16+).16.55 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА" (12+).21.30 "Танцы" (16+).1.30
Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 4: ХРАНИ-
ТЕЛЬ СНА" (18+).3.15 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).3.45 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).4.15 Т/с
"ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).5.05 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ 4" (16+).6.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 0.00 "Одна за всех" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ"
(0+).8.10 "Предсказания: Назад в будущее"
(16+).10.10 "Чудотворица" (16+).15.10, 19.00 Т/
с "1001 НОЧЬ" (12+).18.00, 22.05 "Восточные
жёны" (16+).23.05 "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "ЛЕРА" (16+).2.30 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!" (12+).4.20 "Первые" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.25 "Модный
приговор".12.15 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Го-
лос" (12+).23.50 "Вечерний Ургант" (16+).0.45
"Мадемуазель Си" (16+).2.30 Х/ф "СЕМЕЙ-
НАЯ СВАДЬБА" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежур-
ная часть.15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00
"Кривое зеркало" (16+).0.20 Х/ф "РОМАН
В ПИСЬМАХ" (12+).2.20 "Горячая десятка"
(12+) .3.25 "Шум земли".4.20 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ" (16+).12.00,
13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".15.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА - 2" (16+).21.35 Х/ф "НА-
ВОДЧИЦА" (16+).1.35 "Береговая охрана.
Послесловие" (16+).2.25 "Дикий мир".2.45 Т/
с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).4.40 "Всё будет хо-
рошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа
и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
18.50 "Выборы Агитация".7.35 "Магистраль"
(12+).7.45 "6 кадров" (16+).8.00 "Успеть за
24 часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).11.30 Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!" (16+).12.30, 14.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).13.30 "Ералаш" (0+).14.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).17.00, 19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).22.00 Х/ф "КАК РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ" (12+).0.05 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН" (0+).1.50 "Лунатики"
(16+).2.40 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30, 16.00, 1.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).10.30 Т/с "СКЛИФО-
ЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙ-
КА" (16+).13.00 "Лидия Смирнова. Любовь и
прочие неприятности" (16+).14.00 "Влад Лис-
тьев. Взгляд через 20 лет" (16+).15.00 "Сергей
Юрский. Я пришел в кино как клоун"
(16+).17.30 "Гении и злодеи. Роден" (16+).18.00
"Новости" (16+).18.30 "Тайны затонувших ко-
раблей" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30 "Валентина Талызина.
Время не лечит" (16+).20.30, 21.05 "Среда оби-
тания. Грязные деньги" (16+).21.30, 22.30, 0.30
Х/ф "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.05
Новости культуры.10.20 Х/ф "СТРОГИЙ ЮНО-

ША".12.15 Д/ф "Драматическая педагогика Аль-
берта Лиханова".12.50 "Письма из провинции".
Агинский Бурятский округ.13.20 Х/ф "ОДНА
СТРОКА".15.10 Д/ф "Запечатлённый образ, или
Лев Толстой и Илья Гинцбург: двойной портрет
в интерьере эпохи".16.35 "Кто мы?".17.00 Д/ф
"Алгоритм Берга".17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского.18.45 "Чему сме-
ётесь? или Классики жанра". Александр Ива-
нов.19.45 Х/ф "КЛУБ ЖЕНЩИН".22.10 "Линия
жизни". Владимир Фокин.23.20 "Худсовет".23.25
Х/ф "СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ".1.15 Концерт Жор-
ди Саваля.1.55 "Искатели". "Железный король
России".2.40 Д/ф "Амальфитанское побережье".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 23.20 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45, 19.00, 23.00 Большой спорт.12.05
Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).19.25 Хок-
кей. КХЛ. ЦСКА - "Металлург" (Магнито-
горск).21.45 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира.1.05 "Эволюция".2.35 "Чело-
век мира".4.05 "Максимальное приближе-
ние".4.30 Смешанные единоборства. "Грозная
битва" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН".9.45 Д/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона" (12+).10.15, 11.50
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ".11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".13.40
"Мой герой" (12+).14.50 Д/ф "Брежнев против
Хрущева. Удар в спину" (12+).15.40, 3.25 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город
новостей".19.50 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ".21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Жена.
История любви" (16+).0.00 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ".2.40 "Добро пожаловать домой!" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с

"СЛЕПАЯ" (12+) .10 .30  Д/ф "Святые"
(12+) .11 .30  "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).13.30, 18.00, 0.15 "Х-версии"
(12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+) .19 .00  "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "КОБРА" (16+).21.45 Х/ф
"ПРЕСТИЖ" (16+).1.15 Х/ф "ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).3.15 Т/
с "КЛИНОК ВЕДЬМ 1" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Шко-
ла ремонта"  (12+) .11 .30  Х/ф "1+1"
(16+).13.40 "Комеди клаб" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy баттл .  Последний сезон"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "КОШ-
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 3: ВОИНЫ СНО-
ВИДЕНИЙ" (18+).3.55 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).4.20 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).4.50
Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).5.45 Т/с
"В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4" (16+).6.40 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5 . 0 5  " Гл а в н а я  п е с н я  н а р о д а "
(16+).5.55, 7.30, 18.55, 23.40 "Одна за
в с е х "  ( 1 6 + ) . 6 . 0 0  " Д о м а ш н я я  к у х н я "
(16+) .6 .30  Т /с  "АЛЬФ"  (0+ ) .7 .50  "Моя
правда" (16+).10.50 Т/с "МОЙ ГЕНЕРАЛ"
(16+) .18 .00  Т /с  "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ"  (12+) .19 .00  Х /ф "ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).22.40 "Звёздная
жизнь" (16+).0.30 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ" (6+) .2 .55  Х /ф "ОТЧИЙ ДОМ"
(12+).4.50 "Первые" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Т/с
"ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).8.10 "Армейский
магазин" (16+).8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непуте-
вые заметки"  (12+) .10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория заго-
вора" (16+).13.15 Х/ф "НЕПОДСУДЕН".15.00
Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
(12+).17.10 "Время покажет". Темы недели"
(16+).19.00, 22.30 "КВН". Встреча выпуск-
ников- 2015 г" (16+).21.00 "Воскресное "Вре-
мя".23.45 "Большой брат следит за тобой"
(16+).0.55 Х/ф "21 ГРАММ" (16+).3.10 "Мод-
ный приговор".4.10 "Контрольная закупка".

5.15 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.35 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 Местное время. Вести. Неде-
ля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Смеять-
ся разрешается".13.10, 14.20 Х/ф "МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ГЕНИЙ" (12+).17.30 "Главная сце-
на".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер" (12+).0.30 Х/ф "ВЫКРУТАСЫ" (12+).2.35
"Зоя Воскресенская. Мадам "совершенно сек-
ретно" (12+).4.05 "Комната смеха".

6.05 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 15.40 "Сегодня".8.15 Лотерея
"Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома!" (0+).10.20 "Первая
передача"  (16+) .11 .00 "Чудо техники"
(12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20 Чем-
пионат России по футболу 2015/16 г. Пря-
мая трансляция.16.00 Д/ф "Хрущев. Пер-
вый после Сталина" (16+).17.00 "Следствие
ведут . . . "  (16+) .18 .00  "Акценты неде-
ли" .19 .00  "Точка" .20 .00  "Большин-

ство".21.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).1.05 "Большая перемена" (12+).3.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.25 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Х/
ф "ВА-БАНК" (16+).12.55 Х/ф "ВА-БАНК 2"
(16+).14.40 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.30 Т/с "БРАТСТВО
ДЕСАНТА" (16+).3.05 Х/ф "БИТВА ЗА МОСК-
ВУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.05 Музыка на ГТ (18+).7.00 "Дет-
ское время" (0+) .7 .30 Т/с  "КУХНЯ"
(16+).10.00 "Большая маленькая звезда"
(6+).11.00 "Успеть за 24 часа" (16+).12.00
"Дикие игры" (16+).13.00 "Руссо туристо"
(16+).14.00 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ" (16+).15.45,  16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00, 1.40
"Характер" (16+).17.30 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ" (12+).19.15 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3" (12+).21.40 Т/с "ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!" (16+).

8.00, 0.30 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 М/ф
"Алиса знает, что делать" (16+).10.30 "День
в событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).16.30 "Истории генерала Гурова"
(16+).17.00 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).17.30 "Euromaxx:  окно в Европу"
(16+) .18.00 "Достояние республики"
(16+).21.30 Т/с "ЯБЛОЧНЫЙ СПАС" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-
БУРГОМ".12.10 "Легенды мирового кино".

Анита  Экберг .12 .40  "Россия ,  любовь
моя!".13.05 Д/ф "Ариф Меликов. Леген-
да".13.35 Д/ф "Из жизни ежика в период
глобального потепления".14.30 "Гении и
злодеи". Ирвинг Берлин.15.00 "Что де-
лать?".15.45 "Пешком.. . " .  Москва дач-
ная.16.15 Спектакль "Мещане".18.50, 1.55
"Анна Андерсон. Наследница или само-
званка?" .19 .40  "100  лет  после  дет -
с тва" .19 .55  Х /ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ".21.30 "Острова". Родион Нахапе-
тов.22.10 Опера М.Мусоргского "Хован-
щина".1.40 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф
"Гробницы Когурё. На страже империи".

6.30 "Панорама дня. Live".8.05 "Моя
рыбалка" .8 .35  Т /с  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД"
(16+).12.05, 15.20 Большой спорт.12.30
Волейбол. Кубок мира.14.25 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат мира.15.40 Т/
с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).22.50 "Большой
футбол с Владимиром Стогниенко".23.40
Смешанные единоборства. Fight Nights
(16+).1.35 "Полигон".2.35 "Основной эле-
мент" .3 .30  "Максимальное приближе-
ние".4.45 Х/ф "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ" (16+).

6.05 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
П О С Т О Р О Н Н И М  В Х О Д  В О С П Р Е -
ЩЕН".7.30 "Фактор жизни" (12+).8.00 Д/
ф "Чёртова дюжина Михаила Пуговкина"
(12+).8.55 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
К Е " . 1 0 . 4 5  " Б а р ы ш н я  и  к у л и н а р "
(12+).11.20 "Петровка,  38"  (16+).11.30
"События".11.40 Д/ф "Собачье сердце"
(12+).12.10 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ".14.55
"Московская неделя".15.25 Х/ф "ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ"  (12+) .19 .00  "В  центре  собы-
тий".20.00 "Спасская башня".23.00 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).0.50 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ".3.45
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"

( 1 2 + ) . 5 . 2 5  " О с т о р о ж н о ,  м о ш е н н и к и ! "
(16+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф
"БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ"
(12+) .10 .00  Т /с  "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).17.00 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ"
(16+).19.00 Х/ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+).21.15
Х/ф "ЛУЗЕРЫ" (16+).23.15 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+).1.15 Х/ф "ТАЙНА
"ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+).3.15 Т/с "КЛИ-
НОК ВЕДЬМ 2" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).10.00 "Перезагрузка" (16+).11.00,
23.00 "Дом 2" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА"
(12+).16.35 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА" (12+).19.30 "Комеди клаб"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Од-
нажды в России" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "АНТИХРИСТ" (18+).3.05 Т/с
"ПРИГОРОД" (16+).3.35 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ"
(12+).4.00 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ"
(16+).4.55 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4" (16+).6.00
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Звёздные дома" (16+).5.50, 7.30,
23.55 "Одна за всех" (16+).6.00 "Домашняя
кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).8.05 Х/ф
"ЕВДОКИЯ" (0+).10.10 Х/ф "БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).14.20, 19.00 Х/ф "ПО-
ДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).18.00,
22.25 "Звёздная жизнь" (16+).23.25 Д/ф
"Меня предали" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ
ПО НАЙМУ" (16+).2.25 Х/ф "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ" (12+).4.10 "Первые" (16+).
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(666)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Белов Дмитрий Юрьевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., г. Гав-

рилов-Ям, пер. Дорожный, д.4, являющийся участником общей долевой собственности на
земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:62, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., СПК "Заря", в соответ-
ствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №
101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р.,
правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62,
о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащей мне земельной доли, а
также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и
согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земель-
ный участок ориентировочной площадью 80000 кв.м. расположен по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., СПК "Заря". Проект межевания земель-
ного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьеви-
чем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-
915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
05 октября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:62, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., земли
участников СПК "Заря", иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1320) ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Ращепова Татьяна Федоровна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская обл.,

пос. Новый Свет, д.1, кв.4, Ращепов Константин Константинович, зарегистрированный по
адресу: Ленинградская обл., пос. Новый Свет, д.1, кв.4 являющиеся участниками общей
долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:51, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский
с.о., СПК "Новый путь", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администра-
цию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:000000:51, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежа-
щей мне земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межева-
ния земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 184000 кв.м. располо-
жен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., СПК "Новый
путь". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латын-
цевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалифи-
кационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта межева-
ния просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому
инженеру Латынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
05 октября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:51, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., земли
участников СПК "Новый путь", иные посторонние и смежные землепользователи. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1319)

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

руководителей промышленных, сельскохозяй-
ственных и строительных организаций!

По территории вашего района проходят нефтепро-
воды высокого давления.

Трассы магистральных нефтепроводов обозначены
предупреждающими и километровыми знаками.

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

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

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

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

предупреждающих и километровых знаков, контрольно-
измерительных колонок.

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

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

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

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов
привлекаются к уголовной ответственности.

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

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

ОТРАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Зоя Павловна Емелина и Августа Александровна Ку�

вашина работают на межколхозной птицефабрике. Вдво�
ем они управляют пять тысяч куриц�несушек. Работают
старательно и результаты труда всегда радуют. Только
в первом полугодии птичницы получили в среднем от
несушки по 91,5 яйца. Это значит, от своего куриного
стада Зоя Павловна И Августа Александровна получи�
ли почти полмиллиона яиц. Хороший это трудовой пока�
затель. Не случайно З.П. Емелину и А.А. Кувашину на�
зывают передовиками производства. Их результаты тру�
да � лучшие в районе.

Хорошо трудятся и другие члены коллектива птице�
фабрики. Это помогает претворять в жизнь принятые обя�
зательства. Со значительным опережением реализован
годовой план�заказ государства по продаже яиц. При плане
750 тысяч на приемные пункты за полугодие поступило
895 тысяч штук яиц, годовой план�заказ перевыполнен
на 19 процентов. А против прошлогодней продукции по�
ставлено почти вдвое больше.

ВЕЛИКОСЕЛЫ � ЯРОСЛАВЦАМ
Богато плодят  великосельские сады! Садоводы�люби�

тели собирают вишню, смородину, малину, крыжовник. В
эти дни великоселы много сдают ягод на заготовительный
пункт. Так, от них поступило 1,5 тонны крыжовника, 600
килограммов черной и красной смородины, 12 тонн вишни.

Урожай великосельских садоводов идет в Ярославс�
кий городской торг.

НАДОИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ,
ДОХОД РАСТЕТ

691 килограмм молока  от коровы за полгода.
� Разве это надой? � возразит читатель.
Не спешите с выводами. Это прибавка к надою. Основ�

ной показатель � 1488 килограммов молока от коровы.
Правда, хорошая прибавка? Такого роста надоев доби�
лись за шесть месяцев животноводы маланинской молоч�
ной фермы колхоза "Лесные поляны".

Организованно завершив зимовку скота, с первого же
дня пастбищного периода применив подкормку коров на
дворе сочной зеленой массой, они из месяца в месяц уве�
личивают продуктивность животных. Следом за коллек�
тивом маланинской фермы идут доярки из Ершовки. Здесь
за полугодие надой от каждой коровы возрос на 538 кг.
Если учесть, что на ферме находятся 32 коровы, то не�
трудно подсчитать, какова цифра общего прироста моло�
ка � 1722 центнера. Это значит, что в колхозную кассу
только ершовские доярки положили на 28585 рублей боль�
ше, чем за полугодие 1964 года.  А если сюда приплюсо�
вать доход от прибавки молока, которой добился коллек�
тив воронинских доярок (211 килограммов от каждой из
31 коровы), то получится 39330 рублей.

Солидная прибавка!

С ТУЧНЫХ ПАСТБИЩ
Хорошо работают наши гуртоправы член партии Алек�

сандр Яковлевич Ширяев и его молодой помощник Лео�
нид Корсаков. С раннего утра и до позднего вечера пасут
они скот на обильных после дождей пастбищах. Сытыми
возвращаются животные домой. А вот и результаты доб�
росовестного, хозяйского отношения к делу: совхоз на
днях снял с нагула и сдал государству 60 голов молодня�
ка. Сдаточный вес каждого животного составил 209 кило�
граммов. Скот продан государству средней и выше сред�
ней упитанности. Безусловно, заслуга в этом принадле�
жит А.Я. Ширяеву и Л. Корсакову.

БЫТЬ УРОЖАЮ ЦИКОРИЯ
Добрые всходы дал "золотой корешок" на совхозном

поле, что за деревней Старое Петроково. Но заглушили
культурные растения сорняки. Так бы и "сгорел" в зеле�
ном "пожаре" "корешок", если бы не случай.

Приехали в деревню товарищи из райкома партии и
партбюро совхоза и увидели, что погибают растения, что
руд людей, пахавших землю и сеявших "корешок", пропа�
дает. И сделали то, что не смогли сделать руководители
совхоза. Собрали со всей деревни пенсионеров да пробуди�
ли у них хлеборобское чувство. Старушки дали слово про�
полоть цикорий. И слово свое сдержали. Больше недели
пропалывают они цикорий и заверяют: "Будет урожай!".

СТУДЕНТАМИ СТАЛИ ДОСТОЙНЫЕ
Закончился прием студентов на первый курс Велико�

сельского зооветеринарного техникума. Из 243 поступаю�
щих студентами стали 120 юношей и девушек. Половина
принятых на учебу приехала по направлению колхозов и
совхозов. Среди них многие из колхозов нашего района.

Все студенты будущего первого курса � молодежь на�
шей области, е, кто имеет производственный стаж и пока�
зал лучшие результаты во время экзаменов.

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ В ГАВРИЛОВ�ЯМСКОМ РАЙОНЕ

В целях повышения
формирования у детей на�
выков безопасного участия
в дорожном движении и
профилактики детского
дорожно�транспортного

травматизма Госавтоинс�
пекцией совместно с Уп�
равлением образования и
общеобразовательными
организациями  с 20 авгус�
та по 20 сентября будет
проводится Месячник бе�
зопасности дорожного дви�
жения. В рамках него зап�
ланировано:

� рассмотреть на сове�
щаниях руководителей воп�
рос о состоянии детского
дорожно�транспортного
травматизма и мерах по его
профилактике, в том числе
будут организованы семи�
нарские занятия с препода�

вательским составом;
�   осуществить контроль

наличия паспортов дорож�
ной безопасности образова�
тельных организаций и раз�
мещения схем безопасного
маршрута детей в школу;

� осуществить контроль
состояния улично�дорож�
ной сети в непосредствен�
ной близости от общеобра�
зовательных организаций;

� проведение в образо�
вательных учреждениях
родительских собраний с
привлечением сотрудника
Госавтоинспекции по воп�
росам обеспечения безо�

пасного поведения на до�
рогах;

� провести целевые про�
филактические мероприя�
тия "Автокресло � детям",
"Ребенок�пешеход", "Засве�
тись", "Шлем всему голова",
"Скутерист";

� обеспечить контроль
технического состояния
школьных автобусов;

� провести профилакти�
ческие мероприятия с уча�
щимися общеобразователь�
ных учреждений, викторин
и конкурсов по безопаснос�
ти дорожного движения.

Госавтоинспекция.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В "RE:АКТИВ"
Такое название присвоено досугово�развлекатель�

ному центру, открывшемуся на днях в Молодежном
центре. Этого события ждала вся молодежь не толь�
ко города, но и района. На протяжении многих лет
мальчишки и девчонки жаловались на то, что им не�
куда сходить отдохнуть. И действительного, до этого
дня у представителей подрастающего поколения был
не самый большой выбор в плане досуга. Рестораны,
городской парк � вот, пожалуй, и все места, которые
молодые люди могли посещать в свободное время. Но
все это, согласитесь, слишком однообразно, более того
� даже опасно. Именно поэтому в нашем городе давно
стоял вопрос о создании подобного центра.

О благоустройстве поме�
щений на базе Молодежно�
го центра задумались боль�
ше трех лет назад, а в этот
понедельник состоялось
торжественное открытие
четырех развлекательных
комнат.

� С сегодняшнего дня
все желающие могут посе�
щать и тренажерный зал,
где установлены беговая
дорожка и велотренажер,
многофункциональный
комплекс для развития от�
дельных групп мышц, а так�
же два тренажера на пресс
и другие, � рассказывает
директор Молодежного
центра Наталья Владими�
ровна Иванова. � Есть у нас
теперь и игровая комната,
где ребята смогут играть в
алиас, свинтус, крокодил,
мафию и другие молодеж�
ные настольные игры. Негде
посмотреть фильм большой
компанией � милости про�
сим к нам в центр, для этого

отведено специальное поме�
щение с большим диваном и
телевизором. А для прове�
дения праздников у нас на�
конец�то появился большой
актовый зал.

Ремонт помещений
был начат еще в апреле
2013 года. Но ничего бы, по
словам Н.В. Ивановой не по�
лучилось, если бы эту хоро�
шую идею не поддержала
районная администрация,
которая выделила на реали�
зацию задуманного более
двух миллионов рублей.
Также директор Молодеж�
ного центра отмечает, что
это событие не состоялось
бы и без материальной под�
держки депутата Ярослав�
ской думы Н.И. Бирука, ко�
торый дал 200 тысяч, часть
из которых, в том числе, по�
шла на приобретение
спортивных тренажеров.
Кроме того, специалисты
Молодежного центра благо�
дарят агентство по делам

молодежи Ярославской об�
ласти за материальную под�
держку.

� Не устану повторять,
что молодежь � это наше
будущее, � поделился со
всеми присутствующими на
торжественном открытии
глава района В.И. Серебря�
ков. �  Сколько средств мы
сейчас инвестируем в моло�
дежную политику � ровно
столько мы получим пози�
тива в будущем. Меня сегод�
ня переполняет радость.
Радость за ребят, посколь�
ку у них, наконец�то, появи�
лось место, где они могут
отдыхать, развиваться и об�
щаться  в достойных усло�
виях. Жизнь здесь должна,
что называется, бить клю�
чом. Молодежь должна раз�
вивать свои таланты, их
должен привлекать здоро�
вый образ жизни. Надо убе�
регать ребят от негатива, и
кто, если не мы, в ответе за
это?!

� Я вам всем по белому
завидую, � подхватил раз�
говор директор агентства
по делам молодежи Ярос�
лавской области Максим
Александрович Цветков. �
Но хочется сказать, что
даже новые отремонтиро�
ванные стены без людей
мало имеют значения. Для
успешной жизни в досуго�
вом центре нужны две со�
ставляющие: квалифици�
рованные специалисты и
молодые люди, которые
будут все это ценить.
Именно благодарных дев�
чонок и мальчишек я вам и
желаю.

Досугово
развлека

тельный центр "RE:АКТИВ"
приглашает в гости всех
желающих от 14 до 30 лет
каждый день с 12.00 до 18.00
(кроме субботы и пятницы).
В течение следующих двух
недель будет решен вопрос
о работе Центра до 21.00.

Т. Добони.
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Реклама (1686) Реклама (818)

Дорогую и любимую мамочку,
бабушку и прабабушку

Татьяну Александровну ШАРАФУТДИНОВУ
с днем рождения!

Бабушка наша, родная, любимая,
С днем рожденья поздравляем,
Жить во здравии желаем!
И дружно просим � не болей.
Еще собраться обещаем
На твой столетний юбилей.

Дети, внуки, правнуки.

Дорогую Веру Владимировну Кулебякину
с юбилеем!

Ты самая чудесная подруга,
От всей души счастливой быть желаем.
Шепнуть хотим один секрет на ушко �
Тебя ни на кого не променяем.

Лапшина, Коровичева.

Ирину Юрьевну ТРОФИМОВУ
Удачи! Успеха! Полета мечты!
Пусть все пожеланья исполнятся,
Пусть окружают тебя любовь и цветы,
И жизнь красотою наполнится!

Гаврилов�Ямская МО ВОС.

Реклама (1342)

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днем работников

нефтяной и газовой промышленности!
Профессиональный праздник � это всегда

этапное событие, когда отрасль оценивает
свои производственные показатели и анали�
зирует достижения. От результатов работы
газовиков зависят практически все сферы
жизнедеятельности общества, во многом оп�
ределяется экономический рост, социальное
благополучие и стабильность страны.

Для нас это особенный праздник: он явля�
ется символом  успешного и плодотворного со�
трудничества всех, кто когда�то осваивал и
продолжает осваивать газовые кладовые Се�
вера � наших коллег, партнеров, соратников.

Знание производства, умение работать на
перспективу, сила корпоративных традиций все�
гда отличали компанию "Газпром". Недаром даже
в сложные для страны времена санкций и запре�
тов газовики остаются серьезной опорой в реше�
нии многих социально�экономических вопросов.

Мы благодарны ветеранам�газовикам, на
чью долю выпали все тяготы становления
отрасли. Ваши имена навсегда вписаны в ис�
торию предприятия, молодежь бережно хра�
нит и продолжает заложенные вами трудо�
вые традиции.

Профессия газовиков � романтична и уважа�
ема, она же � ответственна и трудна, поэто�
му каждый, кто однажды выбрал этот путь,
сделал это осознанно, а значит, навсегда.

А. Гайворонский, генеральный директор
ООО "Газпром трансгаз Ухта".

В. Стручин, начальник Переславского ЛПУМГ.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сегодня публикуем работу первого участника на�

шего конкурса. Ждем и ваших снимков с удивитель�
ными � по форме или же размеру � дарами природы.
Присылайте фото на e�mail: gazeta.vestnik@inbox.ru
или в сообщениях на социальные странички "Вестни�
ка" в Одноклассниках и ВКонтакте.

Реклама (1104)


