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О проблемах города 
от первого лица

Стр.7.

Побывать в Китае
за 2800 рублей  реально

На контроле гавриловямских
дорожников 400 километров  дорог

Стр.15.Стр. 9.

(535)

(298)

(1610) ООО "Браво Файсо" требуются:
швеи, упаковщицы, гладильщицы и
системный администратор. Достой-
ная заработная плата. Тел. 2-45-40.

16 ОКТЯБРЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
В ЦРПП НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ

С 10 ДО 16 ЧАСОВ
состоится выставка-распрода-

жа кожаной обуви, производство
Беларусь - Россия. Новая осенне-
зимняя коллекция. Модели мужс-
кие и женские. Цена от 1000 до
2900 руб. Пенсионерам скидки.

(1622)
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 5 по 12 октября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Крымова Валерия Викторо�

вича, 64 лет,
Смоленова Андрея Борисо�

вича, 56 лет,
Балясникова Николая Ана�

тольевича, 62 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � четырех человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Федор Полушкин, Анаста�

сия Фуреева, Варвара и Алек�
сандр Молчановы.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � пять человек.

Самая-самая “ЗЕЛЕНАЯ” новость недели:
гаврилов-ямское лесничество приняло участие во Всероссийской акции

по высадке саженцев ели "Живи, лес"

14 октября с 12 до 14 часов в
здании Ростовского межрайон-
ного следственного отдела, (г.Ро-
стов, ул. Спартаковская, д. 118) бу-
дет осуществлять прием граж-
дан заместитель руководителя
следственного управления СК
России по Ярославской области
полковник юстиции Шамиль
Альбертович Кайбышев.

Предварительная запись на при-
ем осуществляется через секретаря
Ростовского межрайонного след-
ственного отдела по телефону
(48536) 6-12-11, при этом необходи-
мо указать вопрос, по которому граж-
данин записывается на прием, адрес
проживания и контактный телефон.
Желательно иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность.

16 октября в 12.30 в Городском
Доме культуры ("Текстильщик")
состоится творческая встреча с
Игорем Кулагиным-Шуйским
(г.Москва), поэтом, музыкантом, ис-
полнителем собственных песен, чле-
ном Московской писательской орга-
низации Союза писателей России.
Зрителю будет представлена музы-
кальная программа "На краешке со-
звездия Водолей".

20 октября с 11.00 до 13.00 в
помещении прокуратуры Гаври-
лов-Ямского района (г. Гаври-
лов-Ям, ул. Клубная, д. 3), про-
курором области Ю.В. Верховце-
вым будет организован личный
прием граждан.

Предварительная запись по
тел. 2-16-63  или непосредственно
в прокуратуре района.

При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий лич-
ность.

Утро 7 октября выдалось по�
осеннему хмурым, дождливым.
Но непогода не нарушила планов
нескольких десятков человек, от�
кликнувшихся на призыв к учас�
тию во Всероссийской акции
"Живи, лес!", организованной на
территории нашей области депар�
таментом лесного хозяйства. Тра�
диционно, уже в пятый раз, она
проводится осенью и направлена
на привлечение внимания к со�
хранности лесных массивов Рос�
сии. Так, в нашей области лесами
занято более 40 процентов ее тер�
ритории.

В акции приняли участие за�
меститель председателя регио�

нального правительства Роман
Колесов, директор департамента
лесного хозяйства Ярославской
области Александр Баланцев, со�
трудники ГУ ЯО "Лесная охрана",
местные жители, а также студен�
ты Рыбинского лесотехнического
техникума.

В этом году все силы участни�
ков акции были брошены на вос�
становление "зеленого богатства"
Ярославского лесничества в окре�
стностях деревни Белкино. В со�
став трудового десанта вошли и
работники гаврилов�ямского лес�
ничества.

Работы были проведены на
участке площадью более двух

гектаров. Данная территория для
посадки саженцев выбрана не
случайно. В 2014 году  этот учас�
ток леса подвергся стихийному
бедствию � ветровалу. Перед по�
садкой территорию расчистили,
при содействии гаврилов�ямских
специалистов подготовили почву
для лучшего укоренения елей.
Совместными усилиями было вы�
сажено около трех тысяч трехлет�
них саженцев ели.

Посадка молодых деревьев �
это большой вклад в восстановле�
ние и приумножение лесных бо�
гатств, воспитание бережного от�
ношения к одному из главных
природных богатств � лесу!

Самая-самая ТРЕВОЖНАЯ новость недели:
на территории Ярославской области зафиксированы новые очаги оспы овец и коз

Всего за один месяц оспа овец
и коз охватила шесть районов
Ярославской области, ранее бла�
гополучной по этому заболева�
нию. В настоящее время зарегис�
трировано 14 очагов заболевания:
по одному � в Большесельском,
Мышкинском, Некоузском, Ры�
бинском и Тутаевском районах,
четыре  � в Ярославском, пять  � в
Угличском. Действительно, со�
гласно решению Международно�
го эпизоотического бюро, оспа
овец и коз отнесена к группе А,
то есть быстро распространяю�
щихся болезней животных. Сра�
зу следует уточнить, что для че�
ловека это заболевание не опас�
но, а вот овцеводству наносит ог�

ромный ущерб, прежде всего, за
счет потерь от падежа и вынуж�
денного убоя животных, а также
от затрат на проведение ветери�
нарно�санитарных и охранно�ка�
рантинных мероприятий.

Однако при всех особенностях
течения данного заболевания и
протекания в форме эпизоотий,
когда  через 2�4 недели в стаде
(если не приняты своевременно
меры) зараженными оказывается
большинство животных, есть эф�
фективная мера профилактики �
противооспенная вакцина.

Болеют оспой овцы всех пород
и возрастов. Источником возбуди�
теля инфекции являются больные
животные и вирусоносители в ин�

кубационном периоде и после
выздоровления. В естественных
условиях овцы чаще заражаются
при контакте здоровых особей с
больными, факторами передачи
возбудителя являются корма, на�
воз, предметы ухода, загрязнен�
ные выделениями больных жи�
вотных. Большую опасность пред�
ставляют переболевшие овцы, у
которых в сухих корках оспин ви�
рус может оставаться жизнеспо�
собным до нескольких месяцев.
При поражении оспой молочной
железы вирус выделяется с мо�
локом.

Для предупреждения возник�
новения оспы и недопущения ее
распространения руководители

хозяйств, других сельскохозяй�
ственных предприятий и органи�
заций, а также граждане�владель�
цы овец обязаны соблюдать ряд
правил. Не допускать ввода (вво�
за) в хозяйство, на ферму, отде�
ление, в отару и населенный
пункт овец, а также кормов и ин�
вентаря из хозяйств, неблагопо�
лучных по оспе овец. Всех вновь
поступающих животных содер�
жать изолированно в течение 30
дней. Поддерживать надлежащее
ветеринарно�санитарное состоя�
ние пастбищ, мест поения, живот�
новодческих помещений. Кроме
того, необходимо обеспечить сис�
тематическое ветеринарное на�
блюдение за состоянием овец.

Самая-самая КОНТРОЛЬНАЯ новость недели:
предприятия-должники призвали к ответу

В администрации района состоялось очередное заседание комис�
сии по работе с предприятиями�должниками, укреплению налого�
вой дисциплины, легализации налоговой базы. В состав комиссии
входят представители администрации муниципального района, на�
логовой службы, пенсионного фонда, фонда медицинского страхо�
вания, службы судебных приставов и отдела внутренних дел.  В
третьем квартале по требованию  налоговой службы для рассмотре�
ния на комиссии было вызвано 34 юридических и физических лица
по вопросам погашения задолженности по налогам и фондам, а так�
же по выплате зарплаты ниже прожиточного минимума.

В данном списке значатся как небольшие частные фирмы, так

и крупные предприятия. Каждое предприятие рассматривается ин�
дивидуально, вырабатывается совместное решение. В результате
работы комиссии в 2013 году со 107 должников было получено 4,84
млн.  рублей, в 2014�м со 158 предприятий и физических лиц � 4
млн. рублей, в 2015�м 186 "проштрафившихся" по платежным по�
ручениям перечислили 3,96 млн. рублей. В текущем году по итогам
трех заседаний уже выявлено 118 недобросовестных плательщи�
ков, однако об экономическом эффекте пока говорить преждевре�
менно, он будет подсчитан к 2017 году, но можно с полной уверен�
ностью сказать, что по предварительным подсчетам он также бу�
дет существенным, судя.

Самая-самая РАДОСТНАЯ новость недели:
в новый отопительный сезон село Ильинское-Урусово вступило

с новой котельной, которая начала подавать тепло во все местные дома

Это не может не радовать,
ведь в феврале ильинцы вооб�
ще остались без котельной,
потому что прежняя обруши�
лась под напором времени и
из�за отсутствия ремонта. Но
отопительный сезон все же за�
вершили в нормальные сроки
� к маю, а тепло все это время
подавала временная модуль�

просту анахронизмом. Так что
печки теперь имеются только
в новой котельной, построен�
ной силами АО "Ресурс" бук�
вально за пару�тройку меся�
цев. А точнее, это два мощных
к о т л а ,  к о т о р ы е  и  не печки
даже, а обогревают все село, где
проживает больше 300 чело�
век. Работают агрегаты круг�
лосуточно, и за этим строго
следят сразу четыре операто�
ра, примерно раз в час подки�
дывающие уголь в топку. А го�
рячую воду в трубы подают
два насоса, вот только мощно�
сти их пока не очень хватает,
чтобы поддерживать темпера�
туру в батареях на должном
уровне � видимо, требуется бо�
лее мощный агрегат. Но, не�
смотря ни на что, тепло уве�
ренно поступает в дома ильин�
цев. И ребятишки местного са�
дика, например, уже не кута�
ются в несколько одежек, а
щеголяют в платьицах с ко�
роткими рукавами, чувствуя
себя при этом вполне комфор�
тно.

Самая-самая  БЛАГОДАРНАЯ
новость  недели:

жители улицы Лесной
кланяются в пояс огнеборцам,

отстоявшим их дома от огня
ная котельная, присланная по
п р о с ь б е  о б л а с т н о г о  п р а в и �
тельства региональным уп�
равлением МЧС. А районные
власти поставили себе задачу:
построить за лето в Ильинс�
ком новую котельную. Правда,
вместо мазутной � угольную,
так как этот вид топлива на�
много дешевле. И с 30 сентяб�
ря новая котельная уже дала
в дома селян первые гекака�
лории тепла.

Его подачу начали посте�
пенно � подключая к системе
центрального отопления ули�
цу за улицей, дом за домом.
Когда�то, в начале 80�х, пере�
вод всего села на систему цен�
т р а л ь н о г о  о т о п л е н и я  б ы л
большим шагом к цивилиза�
ции. Но в начале 2000�х это
сыграло  с  ильинцами злую
шутку: когда вышла из строя
котельная, без тепла остались
все жители, ведь даже обита�
тели частных домов не могли
теперь согреться с помощью
печки, которая здесь стала по�

Но особую благодарность со�
трудникам ПЧ № 29 и ПЧ № 78
просит выразить Александра Фе�
доровна Трошина, ведь именно на
ее дом грозил перекинуться огонь,
заполыхавший на соседской избе.
На вызов терпящих бедствие лю�
дей пожарные отреагировали прак�
тически мгновенно и прибыли по
адресу всего за 12 минут. Причем
сразу две машины. И справились с
очагом возгорания тоже удивление
быстро. Правда дом, где возник по�
жар, спасти уже не удалось � он и
без того был старым и ветхим, а вот
соседнее здание, где проживает
пенсионерка А.Ф. Трошина, от огня
отбили, и оно нисколько не постра�
дало. А пока бойцы тушили пожар,
еще и людей успокаивали: не пере�
живайте, дескать, не дадим ваши
дома в обиду. Оттого и заслужили
благодарность местных жителей,
которые теперь точно знают: по�
жарные всегда придут на помощь.
И сделают это быстро и професси�
онально.



17 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20,
14.15, 15.15, 3.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ШАКАЛ" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15, 3.05 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.45,
14.45, 17.25, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 0.50
Т/с "СВАТЫ" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ"
(12+).23.50 "Специальный корреспондент" (12+).2.40
Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" (16+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой"
(0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Гово-
рим и показываем".19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ" (16+).21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Поздняков"
(16+).0.10 Д/ф "Мировая закулиса. Секты"
(16+).1.05 "Место встречи" (16+).3.00 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).19.00,
1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).23.15 "Мо-
мент истины" (16+).0.10 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.20 Х/ф "ЭЛВИНИ БУРУНДУКИ-2" (0+).9.00,
21.00, 23.45 "Уральские пельмени" (16+).9.30 Х/ф
"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ" (12+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).15.30, 19.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).18.25 "Магистраль" (12+).18.35,
21.30 Новости (16+).22.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ" (16+).1.00 "Кино в деталях" (18+).2.00
"Funтастика" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с
"ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ" (12+).10.05 Х/ф
"ЕСЛИ ТОЛЬКО" (12+).12.40, 16.05, 17.40,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф
"Правда об НЛО. Кто сделал человека?"
(16+).14.05 Т/с "СТАНИЦА" (16+).16.30 Т/с
"ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+).17.25 "Мужская
еда" (12+).18.15 "В тему" (16+).18.45 "Специ-
альный репортаж" (16+).19.00 "День в собы-
тиях. Главные итоги понедельника"
(16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).19.40 "Ты лучше всех" (16+).20.00 Х/ф
"НЕБЕСНЫЙ СУД" (12+).22.40 Х/ф "МОСКОВ-
СКИЙ ДЕКАМЕРОН" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15 "Библиотека приключений".11.30
Х/ф "ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ".12.45 Д/

ф "Душа Петербурга".13.35 "Линия жизни. Ва-
лентин Смирнитский".14.30 Д/ф "Родовое гнез-
до. Из истории ФИАНа имени П.Н.Лебеде-
ва".15.10 Х/ф "ВАНЯ".16.45 "Важные вещи. "Бе-
рет Фиделя Кастро".17.00 "Больше, чем любовь.
Василий Ключевский и Анисья Бородина".17.45
"Произведения для фортепиано С.Рахманино-
ва".18.35 "Анатолий Приставкин. Моно-
лог".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика...".20.45 "Правила жизни".21.10 Д/ф "Ани-
маты - новая форма жизни".22.05 "Больше, чем
любовь. Савва Кулиш и Варвара Арбузо-
ва".22.50 "Тем временем".23.55 "Худсовет".0.05
Д/ф "Мадрид - город культурной памяти, или
Пространство собственной идентичности".0.45
Д/ф "Павел Челищев. Нечетнокрылый ан-
гел".2.40 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город женщин".

МАТЧ ТВ
6.30, 9.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,

7.25, 9.25, 13.00, 14.30, 15.15, 18.25, 20.50 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 18.30, 23.55
"Все на Матч!".10.00 Д/ф "Хозяин ринга"
(16+).11.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Кьево"
- "Милан" (0+).13.05 "Инспектор ЗОЖ"
(12+).13.35 "Большая вода" (12+).14.35 "Кубок
войны и мира. Итоги" (12+).15.20 Континенталь-
ный вечер.15.50 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Ом-
ская область) - ЦСКА.19.30 "Десятка!"
(16+).19.50 "Спортивный интерес".20.55 Евро-
Тур. Обзор матчей недели (12+).21.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Манчестер
Юнайтед".0.40 Д/ф "Игра не по правилам"
(16+).1.10 Х/ф "МЕЧТА ИВАНА" (12+).3.05 Д/ф
"Встретиться, чтобы побеждать" (16+).4.05 Х/ф
"ТАЙНА АЛЯСКИ" (16+).6.20 "Этот день в исто-
рии спорта" (12+).

6.00 "Настроение".8.10, 11.50 Х/ф "ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".12.25 "Постскриптум" (16+).13.25 "В
центре событий" (16+).14.50 "Город ново-
стей".15.15 "Городское собрание" (12+).16.00 "10
самых... Неравные браки звёзд" (16+).16.35 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45

"Петровка, 38" (16+).22.30 "Труба зовёт"
(16+).23.05 "Без обмана." (16+).0.00 "События. 25-
й час".0.30 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ"
(16+).4.40 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух ша-
гах от славы" (12+).5.30 Д/ф "Офицеры" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Места Силы" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15
Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "ТЕНЬ"
(12+).1.00 "Секс мистика" (18+).3.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).

7 .00  М/с  "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.25 "Холостяк" (16+).9.00, 0.05 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный день"
(16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 "Comedy
Woman" (16+) .14.30 Т/с  "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00,
3.50 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ" (16+).23.05
"Дом-2. Остров любви" (16+).1.05 Т/с "ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).1.55 Х/ф "ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (18+).5.55 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00, 18.00, 0.00 "6 кад-
ров" (16+).8.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.25 "Давай разведемся!" (16+).12.25, 3.05
"Измены" (16+).13.25, 4.05 "Кризисный менед-
жер" (16+).14.25 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+).23.05 Т/
с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с "НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).
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18 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Про любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 3.35
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35
Т/с "ШАКАЛ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "Тайные общества. Наследники
тамплиеров" (12+).1.35, 3.05 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).15.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "МОС-
КОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).23.00 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).2.55 Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК" (16+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00 "Место встре-
чи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем".19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Герои нашего
времени" (16+).0.50 "Место встречи" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.40, 12.40 Т/с "СМЕРШ"
(16+).16.10 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ" (16+).1.55 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).3.30 Т/с "ОСА"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).7.00, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).7.35 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+).8.30, 9.30, 1.00 Т/с "БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (16+).10.00, 21.00, 23.45 "Уральс-
кие пельмени" (16+).10.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ" (16+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).15.30, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Но-
вости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "ДЕЛО О МЕРТВЫХ
ДУШАХ" (12+).10.05 Т/с "ЕРМОЛОВЫ"
(16+).12.30, 16.05, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Правда об НЛО. Морские духи"
(16+).14.05 Т/с "СТАНИЦА" (16+).16.45 "КХЛ.
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Локомотив"
(Ярославль)" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).19.40 "День в событиях. Глав-
ные итоги вторника" (16+).20.10 "Женщина в
профиль" (16+).20.45 "Специальный репортаж"
(16+).21.00 "Большое путешествие по всему
миру" (16+).22.40 Х/ф "МОСКОВСКИЙ ДЕКА-
МЕРОН" (16+).

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

тель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.55 "Эр-
митаж".13.20 Х/ф "ОДНА СТРОКА".15.10
"Сати. Нескучная классика...".15.50 Д/ф "Ани-
маты - новая форма жизни".16.45 Д/ф "Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии".17.00 "Больше, чем любовь. Савва Ку-
лиш и Варвара Арбузова".17.45 "Произведе-
ния для фортепиано Р.Шумана, И.Брамса,
Ф.Шопена".18.45 Д/ф "Защита Ильина".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45 "Пра-
вила жизни".21.10 Д/ф "Как думает наш
мозг".22.05 "Больше, чем любовь. Ида Рубин-
штейн и Габриэле д'Аннунцио".22.50 "Кто мы?
"Приключения либерализма в России".23.20
Д/ф "Негев - обитель в пустыне".23.55 "Худ-
совет".1.40 "Pro memoria. Хокку".

МАТЧ ТВ
6.30, 9.30 "Безумные чемпионаты"

(16+).7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.30, 15.55 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 16.00, 19.00,
23.45 "Все на Матч!".10.00 "Спортивный инте-
рес" (16+).11.10 "Правила боя" (16+).11.30 "Выс-
шая лига" (12+).12.00 "Инспектор ЗОЖ"
(12+).12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).13.35 "ЦСКА. Молодёжный состав"
(12+).13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - "Монако" (Франция).16.30
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Ман-
честер Юнайтед" (0+).18.30 "Звёзды футбола"
(12+).19.30 "Культ тура" (16+).20.00, 0.45 "Мо-
нако. Ставки на футбол" (16+).20.30 "Все на
футбол!".21.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - "Монако" (Франция).1.15 "Кубок вой-
ны и мира. Итоги" (12+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+).10.35 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка
с характером" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.15 "Без обмана."
(16+).16.00 "10 самых... Войны за наслед-
ство" (16+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ"

(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "Прощание. Дед Хасан"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).19.25 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15
Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "АТАКА ПА-
УКОВ" (16+).0.45 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(16+).

6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25 "Холо-
стяк" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва
экстрасенсов"  (16+) .12 .30  "Comedy
Woman" (16+).14.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).21.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД" (16+).1.00 Т/с "ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 18.00, 23.55, 1.25 "6 кадров"
(16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Домашняя
кухня" (16+).8.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.00 "Давай разведем-
ся!" (16+).12.00 "Измены" (16+).13.00 "Кри-
зисный менеджер" (16+).14.00, 21.00 Т/с
"ВОСТОК-ЗАПАД" (16+).16.05, 19.00 Т/с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с "НА-
ДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ"
(16+).



19 октября
редаС

20 октября
етвергЧ

44444

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Про лю-
бовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 3.40 "Время по-
кажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ШАКАЛ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Ма-
рис Лиепа. Невыносимая легкость бытия"
(12+).1.35, 3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00, 0.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).23.50 "Ко-
манда" (12+).2.45 Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" (16+).

5.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".9.10 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Ме-
сто встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем".19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Большие роди-
тели". Кеосаян (12+).0.50 "Место встречи"
(16+).2.50 "Их нравы" (0+).3.00 "Дачный ответ"
(0+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40 Х/ф "КРЕПОСТЬ"
(12+).13.25 Х/ф "ПРОРЫВ" (12+).16.00 "Откры-
тая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/
ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ"
(16+).4.05 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 "Ералаш" (0+).7.00, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).7.30, 8.30 "Утренний фреш"
(12+).9.30, 1.00 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(16+).10.00, 21.00, 23.50 "Уральские пельмени"
(16+).10.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2"
(16+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00
Т/с "КУХНЯ" (12+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).22.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА" (16+).2.30 "Папа на вырост" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с
"ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ" (12+).10.05 Т/с
"ЕРМОЛОВЫ" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Правда
об НЛО. Опасные инопланетяне" (16+).14.05
Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (16+).16.25 Т/с "СЛЕД ОБО-
РОТНЯ" (16+).17.15 "Ты лучше всех"
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Женщина в
профиль" (16+).19.00 "День в событиях. Глав-
ные итоги" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).19.40 "Сети" (16+).20.00
"Лабиринт" (16+).21.00 Д/ф "Лиза Алерт: сиг-
нал надежды" (16+).21.30 "Доммой" (16+).22.40
Х/ф "МОСКОВСКИЙ ДЕКАМЕРОН" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Про
любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 3.25 "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 "ШАКАЛ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "На ночь глядя" (16+).1.30, 3.05 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).23.00
"Поединок" (12+).3.00 Т/с "ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК" (16+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Сту-
дия Юлии Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор.  Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+) .
18.00 "Говорим и показываем".19.45 Т/с
"ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+) .21 .35  Т /с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.30 "Ито-
ги дня".0.00 "Однажды..." (16+).0.55 "Мес-
то встречи" (16+).2.55 "Квартирный вопрос"
(0+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).12.50 Х/ф "ТАНГО
НАД ПРОПАСТЬЮ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).2.10 Х/ф "ПРОРЫВ"
(12+).4.05 Х/ф "КРЕПОСТЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).7.00, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).7.35 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+).8.30, 9.30, 1.00 Т/с "БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (16+).10.00, 21.00, 0.00 "Уральс-
кие пельмени" (16+).10.10 Х/ф "АМЕРИКАНС-
КИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА" (16+).12.00, 20.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00
Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ"
(16+).2.30 "Папа на вырост" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.30 Т/с "ДЕЛО О МЕРТ-
ВЫХ ДУШАХ" (12+).10.05 Т/с "ЕРМОЛОВЫ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Мировые войны XX века.
Похороненный заживо" (16+).14.05 Т/с "БЛИЗ-
НЕЦЫ" (16+).16.25 Т/с "СЛЕД ОБОРОТНЯ"
(16+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.15 "Будьте
здоровы" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30,
22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40
"Раскрытие" (16+).20.00 Х/ф "ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН" (0+).22.40 Х/ф "МОСКОВ-
СКИЙ ДЕКАМЕРОН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-

датель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.55 "Рос-
сия, любовь моя! "Кубачинцы. Сабля Надир-
шаха".13.20 Х/ф "ВАШИ ПРАВА?".15.10 "Абсо-
лютный слух".15.50 Д/ф "Климат на планете
Земля в XXII веке".16.45 Д/ф "Парк князя
Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий денди
и его сад".17.00 Д/ф "Леонид Завальнюк. "Я
ни с какого года".17.45 В.Моцарт. Концерт N27
для фортепиано с оркестром.18.30 Д/ф "Ге-
ний русского модерна. Фёдор Шехтель".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".20.45
"Правила жизни".21.10 Д/ф "Метеориты".22.05
"Людмила Макарова. Больше, чем лю-
бовь".22.50 "Культурная революция".23.55
"Худсовет".1.35 "Pro memoria. "Лютеция Дема-
рэ".

МАТЧ ТВ

6.30, 9.30 "Безумные чемпионаты"
(16+).7.00, 7.25, 9.25, 12.30, 14.35, 15.10, 18.00
Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.15,
18.05, 0.00 "Все на Матч!".10.00 "Ростов. Live"
(16+).10.30 Футбол. Лига чемпионов. "Ростов"
(Россия) - "Атлетико" (Испания) (0+).12.35
Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" (Герма-
ния) - ПСВ (Нидерланды) (0+).14.40 "Культ
тура" (16+).16.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Барселона" (Испания) - "Манчестер Сити"
(Англия) (0+).18.35 "Все на футбол!" Специ-
альный репортаж (12+).18.55 "Все на фут-
бол!".19.45 Футбол. Лига Европы.0.30 Обзор
Лиги Европы (12+).0.55 Волейбол. Чемпионат
мира.2.55 Баскетбол. Евролига (0+).4.55
"Скандинавский характер" (16+).6.00 "Высшая
лига" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА" (12+).10.30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека" (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Хроники
московского быта" (12+).16.00 "10 самых...
Несчастные красавицы" (16+).16.35 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45

"Петровка, 38" (16+).22.30 "10 самых... Стран-
ные заработки звезд" (16+).23.05 Д/ф "Диаг-
ноз" (12+).0.00 "События. 25-й час".2.20 Д/ф
"Людмила Хитяева. Командую парадом я!"
(12+).3.15 "Засекреченная любовь. Земля и
небо резидента" (12+).4.05 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15
Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "ДЕЛО
№39" (16+).1.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ" (16+).5.15 Д/с "Городские легенды"
(12+).

6.00, 5.25 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
"Холостяк" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00, 3.40 Х/ф "ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ" (16+).1.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"
(16+).1.50 Х/ф "ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3"
(18+).5.20 "ТНТ-Club" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Домашняя
кухня" (16+).8.00 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.00, 2.20 "Давай разведемся!"
(16+).12.00, 3.20 "Измены" (16+).13.00, 4.20 "Кри-
зисный менеджер" (16+).14.00, 21.00 Т/с "ВОС-
ТОК-ЗАПАД" (16+).16.00, 19.00 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ" (16+).
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датель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.25 Д/
ф "Надежда Казанцева. Парадоксы судь-
бы".12.55 "Пешком...". Москва львиная".13.20
Х/ф "ЖИЗНЬ СНАЧАЛА".14.40 Д/ф "Монас-
тырь святой Екатерины на горе Синай".15.10
"Искусственный отбор".15.50 Д/ф "Как дума-
ет наш мозг".16.45 Д/ф "Реймсский собор.
Вера, величие и красота".17.05 "Больше, чем
любовь. Ида Рубинштейн и Габриэле д'Аннун-
цио".17.45 П.Чайковский. Концерт N1 для
фортепиано с оркестром.18.30 Д/ф "Эмиль
Гилельс. Единственный и неповтори-
мый".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45
"Правила жизни".21.10 Д/ф "Климат на пла-
нете Земля в XXII веке".22.05 Д/ф "Гохран.
Обретение утраченного".22.50 "Власть фак-
та. "Подземная кладовая Родины".23.30 Д/ф
"Эдуард Мане".23.55 "Худсовет".1.15 Д/ф "Ев-
гений Шварц".

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.55, 19.00 Но-
вости.10.05 Волейбол. Чемпионат мира
(0+).11.55 Футбол. Лига чемпионов. "Лион"
(Франция) - "Ювентус" (Италия) (0+).13.55
Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Ростов"
(Россия) - "Атлетико" (Испания).16.00, 20.25
"Ростов. Live" (16+).16.30, 19.25, 23.45 "Все
на Матч!".17.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Байер" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия)
(0+).19.05 "Детский вопрос" (12+).20.05 "Де-
сятка!" (16+).20.55 "Все на футбол!".21.30
Футбол. Лига чемпионов. "Ростов" (Россия)
- "Атлетико" (Испания).0.30 Обзор Лиги
чемпионов (12+).1.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. "Фуэнлабрада" (Испания)
- "Химки" (Россия) (0+).3.00 Футбол. Лига
чемпионов. "Спортинг" (Португалия) - "Бо-
руссия" (Дортмунд, Германия) (0+).5.00
"Спортивный интерес" (16+).6.00 "Высшая
лига" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА.12.00, 1.10 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.45 "Мой герой"
(12+).14.30, 19.30, 22.00 "События".14.50 "Го-
род новостей".15.15 "Прощание. Дед Хасан"

(16+).16.00 "10 самых... Похудевшие звёз-
ды" (16+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский
вопрос" (12+).3.00 Д/ф "Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?" (12+).4.05 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).11.00, 16.00 Д/
ф "Гадалка"  (12+) .11.30 "Не ври мне"
(12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30
Д/ф "Охотники  за  привидениями"
(16+) .15 .00  "Мистические  истории"
(16+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ТРИНАДЦАТЬ" (16+).19.30 Т/с "НАПАР-
НИЦЫ"  (12+) .21 .15  Т /с  "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).23.00 Х/ф "ЖАТВА" (16+).1.00 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).3.30 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА.14.00 "Comedy Woman"
(16+).14.30 "СашаТаня" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬ-
ГА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).21.00, 3.50 Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ"
(16+).23.05 "Дом 2" (16+).1.05 Т/с "ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА" (16+).1.55 Х/ф "ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 2: ТУПИК" (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.00, 2.25
"Давай разведемся!" (16+).12.00, 3.25 "Изме-
ны" (16+).13.00, 4.25 "Кризисный менеджер"
(16+).14.00, 21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ" (16+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с "ВОДО-
ВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой

М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Стогинский  с.о.,д.Путилово, ул.Речная, д.28 ,к.н.76:04:102201:35, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ  земельного участка. Заказчиком кадас-
тровых работ является Курочкин О.Ю. (Адрес: г.Ярославль,ул.Нефтяников,д.22,кв.53). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ", 14 ноября 2016г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознако-
миться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвен-
таризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с "13" октября 2016 г. по "13" ноября 2016 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ :1) Администрация Митинского сель-
ского поселения (муниципальная собственность);2) к.н. 76:04:102201:11; 3) к.н. 76:04:102201:36
. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1631)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г.Гаврилов-Ям, садоводческое товарищество №2"Речной", к.н.76:04:010303:54, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Макарова Ж.А. (Адрес: Ярославская область,
г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная,д.12,кв.3). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул-
.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 14 ноября 2016г. в 09.00.С
проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с "13" октября 2016 г. по "13" ноября 2016 г. по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земель-
ные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
:1) Ст.№2 "Речной" (собственность, земли общего пользования);2) к.н. 76:04:010303:71; 3) к.н.
76:04:010303:53; 4) к.н. 76:04:010303:55 . При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

(1644)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2016   №  1090
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 06.06.2016 № 613
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 25.08.2016 № 30 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015  № 48 "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов",

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 06.06.2016 № 613 " Об утверждении муниципальной

программы "Доступная среда в Гаврилов-Ямском районе" на 2016-2020 годы",  Приложение
читать в новой редакции.

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

А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете
 "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2016  № 1091
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 24.06.2016 № 659
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 28.07.2012
№ 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу "одного окна", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 24.06.2016 № 659 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг",
исключив из Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных цент-
рах предоставления государственных и муниципальных услуг следующие пункты:

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2016   № 1092
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Гаврилов -Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
Руководствуясь статьей26 Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района  от

22.08.2014 №1150 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка насе-
ления Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2015-2018годы" следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.07.2015

№ 809 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 22.08.2014 №1150";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.12.2015
№ 1363 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 22.08.2014 №1150";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.03.2016
№ 304 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 22.08.2014 №1150";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.05.2016
№ 531 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 22.08.2014 №1150";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.06.2016
№ 612 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 22.08.2014 №1150";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2016
№ 922 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 22.08.2014 №1150".

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

4. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2016   №  1083
Об  утверждении  муниципальной целевой  программы "Профилактика безнадзорности,

правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном рай-
оне" на 2017-2019 годы

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  24  июня  1999 года    № 120-ФЗ "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",  Закона
Ярославской области от 05.07.2013 № 40-з "О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Ярославской области",  руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную целевую  программу "Профилактика безнадзорности, пра-
вонарушений и защита прав несовершеннолетних  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
на 2017-2019годы.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об избрании депутатов Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
в Собрание представителей Гаврилов- Ямского муниципального района

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
10.10.2016 № 92
Согласно ст.3 Закона Ярославкой области от 16.10.2014 года № 59-з "О сроках полномо-

чий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" и ст. 21
Устава Шопшинского сельского поселения, на основании решения Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения "Об утверждении Положения о Порядке избрания депута-
тов Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения в Собрание представителей
Гаврилов- Ямского муниципального района" Муниципальный Совет Шопшинского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. В соответствии с Порядком избрания депутатов Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения в Собрание представителей Гаврилов- Ямского муниципального района,
избратьдепутатов Муниципального Совета Шопшинского сельского поселенияЛедянкина Алек-
сандра Романовича и Лисова Юрия Александровича в состав Собрания представителей Гаври-
лов- Ямского муниципального района.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-
Ямский вестник".

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

Шопшинского сельского поселения.
04.10.2016  № 92

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 04 октября  2016 года № 89
Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения
за  9 месяцев 2016 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 9 месяцев 2016 года  Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения отме-

чает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам  составило 63,5 % к плановому
поступлению доходов в 2016 году ( план - 19601530,40руб., факт - 12457678,60 руб.)
            В том числе:                                                  План               Факт             % исполнения
  - по доходам от уплаты акцизов                      932000            883534,53            95,1
  - по налогу на доходы физических лиц -           495000         349642,22            70,6
  - по сельхозналогу -                                          38240           104159,01              272,4
  - по налогу на имущество -                                328760           52274,95             15,9
  - по земельному налогу -                                  3565000        1939974,26            54,4
  -по задолженности и перерасчетам                    20500           30794,35             150,2
  - по доходам от использования имущества -     70130            103123,09          147,0
  - по доходам от оказания платных услуг            25370           13460,00              53,1
  - по безвозмездным поступлениям -              13126530,40     8982203,88        68,4
Поступление собственных доходов  без учета безвозмездных поступлений  составило за

9 месяцев 2016 года 3475474,72 руб. при плане  -5475000 руб., что составило  63,5 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  11969810,87 руб., что составило  61,1 % к

годовому плану 2016года.
В течении 9 месяцев 2016 года  обеспечена своевременная выплата заработной платы

работникам бюджетной сферы.
Численность муниципальных служащих администрации за 9 месяцев 2016 год составила

7 человек,  фактические затраты на их содержание составили  1895160 руб.
Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за

9 месяцев  2016г. составила 16 человек,  фактические затраты на их содержание составили
1422882 рубля.

Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на  материальную помощь
к юбилейным датам пенсионерам и составили 80848,30 рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 9месяцев

2016 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по вы-

полнению плана  поступления доходов в 4 квартале 2016г.
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
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о Порядке избрания депутатов Муниципального СоветаШоп-
шинского сельского поселения в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района

Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Устава  Шопшинскогосельского поселения, Регламента работы Муниципаль-
ного Совета Шопшинскогосельского поселения, Муниципальный Совет сельского поселения
РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета Шопшин-
скогосельского поселения в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района.

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

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

сельского поселения.
04.10.2016 № 91

С Порядком избрания депутатов Муниципального Совета Шопшинского сельского посе-
ления в Собрание представителей Гаврилов- Ямского муниципального района можно ознако-
миться на сайте администрацииШопшинского сельского поселения

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду муниципального имуще-
ства Заячье-Холмского сельского поселения, включенного в перечень муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Уставом Заячье-Холмского
сельского поселения, Муниципальный Совет  Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления в аренду муниципального
имущества Заячье-Холмского сельского поселения, включенного в перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства).

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Заячье-Холмского сельско-
го поселения  в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования (обнаро-
дования).

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения.
07.10.2016  №22

С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета За-
ячье-Холмского сельского поселения в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района

Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Устава  сельского поселения, Регламента работы Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный Совет сельского поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета   Заячье-
Холмского сельского поселения в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района.

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации в сети Интер-
нет.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

07.10.2016  №23
С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Об избрании депутатов Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения

в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь статьёй 31 ФЗ от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 27 Устава Заячье-Холмского
сельского поселения, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Избрать депутатов Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения в
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района: Головашкова Алексан-
дра Николаевича, Наумову Татьяну Алексеевну.

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

07.10.2016  №24

Муниципальный Совет Заячье-Холмского
сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Заячье-Холмс-

кого сельского поселения от 19.11.2015 №25
Руководствуясь ст. 31 ФЗ от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельс-
кого поселения, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести изменения и дополнения в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения от 19.11.2015 №25 "Об утверждении соглашение о передаче полномочий
между Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района и Администрацией Заячье-
Холмского сельского поселения":

- приложение 3 читать в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

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

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения.
07.10.2016  №25

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения: http://zholm.ru/

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2016   №194
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 18.12.2015 № 274
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса" статьей 27Устава Заячье-
Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельс-
кого поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,  реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от
11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 18.12.2015 г. №274 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяй-
ства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2016-2018 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
От 04.10.2016 № 28
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий
между администрацией Митинского сельского поселения
и администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Митинс-
кого сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий, Муници-
пальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий между орга-
нами местного самоуправления Митинского сельского поселения и Гаврилов-Ямского муници-
пального района (Приложение 1).

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

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

А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
04.10.2016 г.   № 28
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
От26.09.2016 года №26
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 29.12.2015г.№35 "О  бюджете Великосельского сельского поселения  на 2016 год
и на  плановый период  2017 и  2018 годов."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 34094921рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
34094921рубля;

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

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

4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от26.09.2016года №26
Расходы  бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 26.09.2016 г. №27
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 6 месяцев 2016 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 6 месяцев 2016 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмеча-
ет, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 28,6% к годовому плану
поступления доходов за  2016 год (план - 34117896 руб., факт 9751072 руб). Поступление соб-
ственных доходов составило 2534392руб. при  годовом плане 7644000 руб. (33,2%).

Исполнение бюджета по расходам составило 9438311 руб., что составило 27,7% к годово-
му плану.

Дефицита бюджета нет.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 6 ме-

сяцев 2016 года принять к сведению.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в  2016 году
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,

бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского
поселения.

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

Великосельского сельского поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от26.09.2016года    №27
Исполнение расходов  бюджета Великосельского сельского поселения

по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов

Российской Федерации за 3 месяца 2016 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Великосельского сельского поселения  на 2016 год.

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
 26.09. 2016   г.    №29
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьей  22  Устава,  Положением  о приватизации
муниципального имущества Великосельского сельского поселении и порядка продажи муни-
ципального имущества Великосельского сельского поселения, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, утверждённым  Решением Муниципального Совета Великосельского сельского  посе-
ления  от  29.04.2014 г.  №  12, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества  Великосельского сельского поселения  на 2016 год.

3. Опубликовать  настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"  и на офици-
альном сайте Администрации  Великосельского сельского поселения в сети Интернет.

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает, что о возможном предос-

тавлении следующих земельных участков  в аренду(собственность) по заявлению гражданина
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:

- расположенного по адресу:  Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Заречная, кадастро-
вый номер земельного участка 76:04:010203:4 в собственность  для ведения личного подсобно-
го хозяйства площадью 1250 кв.м.;

- расположенного по адресу:  Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Бебеля, в аренду
сроком на 20 лет  для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.м, образу-
емого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории;

- расположенного по адресу:  Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Бебеля, в аренду
сроком на 20 лет  для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.м, образу-
емого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории.

Граждане заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для уста-
новленных целей в течении 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренда (купли-продажи)
земельного участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8(48534)23886 в форме
письменного обращения направленного нарочно либо почтовым отправлением в форме заказ-
ного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении Положения о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета го-
родского поселения Гаврилов-Ям в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
11.10.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ "Об общих принципах

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

1. Утвердить Положение о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета городс-
кого поселения Гаврилов-Ям в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района (Приложение 1).

2. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

11.10.2016 № 95
С полной версией настоящего решения МС можно познакомиться в Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, кааб.№ 7) или на официальном сайте Админи-
страции http://www.gavrilovyamgor.ru.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об избрании депутатов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям в
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
11.10.2016
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ", Законом Ярославской области от 16 октября
2014 года №59-з "О сроках полномочий и порядке формирования органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области", Решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 11.10.2016 г. № 95 "Об утверждении Положения о Поряд-
ке избрания депутатов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям в Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь Уставом городс-
кого поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕ-
ШИЛ:

1. Избрать следующих депутатов Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям третьего созыва в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
шестого созыва:

- Сергеичев А.Б., депутат по избирательному округу № 2;
- Мазилов А.А., депутат по избирательному округу № 3;
- Голицын А.В., депутат по избирательному округу № 1;
- Грек Н.А., депутат по избирательному округу № 3.
2. Направить настоящее решение в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального

района.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-

стник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
11.10.2016 № 96

С полной версией настоящего решения МС можно познакомиться в Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, кааб.№ 7) или на официальном сайте Админи-
страции http://www.gavrilovyamgor.ru.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О согласовании инвестиционной Программы
"Развитие системы водоснабжения акционерного
 общества "Ресурс" на 2017-2021 годы"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
11.10.2016
В целях повышения надежности системы водоснабжения и качества питьевой воды на

территории городского поселения, в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",  ру-
ководствуясь ст.22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городс-
кого поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Согласовать инвестиционную Программу "Развитие системы водоснабжения акционер-
ного общества "Ресурс"  на 2017-2021годы" согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее  решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

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

11.10.2016 № 97
С полной версией настоящего решения МС можно познакомиться в Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, кааб.№ 7) или на официальном сайте Админи-
страции http://www.gavrilovyamgor.ru.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
10.10.2016 № 31
Об избрании депутатов Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения в Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Регламентом Муниципального Совета Великосельского сельского посе-

ления, утвержденным 25.12.2006 г. № 33 , ст.24 Устава Великосельского сельского поселения
, Положения о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета Великосельского сельско-
го поселения в Собрание представителей Гаврилов- Ямского муниципального района МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВИЛ:

1. Избрать по результатам открытого голосования  депутатом в Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района Мошкина Бориса Евгеньевича Председателя Муни-
ципального Совета сельского поселения и Шадрухину Елену Леонидовну депутата Муници-
пального Совета сельского поселения.

2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский Вест-
ник" и на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.

3. Решение вступает с момента принятия.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Защита права собственности,
а также иных имущественных прав

несовершеннолетних
при совершении

гражданско-правовых сделок
Наиболее охраняемым имущественным правом несовер-

шеннолетнего является право собственности. Гражданский
Кодекс содержит общие нормы, призванные оградить это пра-
во не только от посягательств "чужих", но и от злоупотребле-
ний со стороны законных представителей, в первую очередь
опекунов и попечителей.

Так, запрещены возмездные сделки между несовершен-
нолетними и их законными представителями, а также их суп-
ругами и близкими родственниками, независимо от того, при-
обретают ли дети имущество или отчуждают его; запрещено
представителям от имени представляемого совершать сделки
в отношении себя лично; запрещено законным представите-
лям от имени малолетних передавать в дар принадлежащее им
имущество, безвозмездно уступать имущественные права
ребенка, а также освобождать третье лицо от имущественной
обязанности перед ребенком.

Кроме того, родители не вправе представлять интересы
своих детей, если органом опеки и попечительства установле-
но, что между интересами родителей и детей имеются проти-
воречия, в случае такого конфликта интересов орган опеки и
попечительства обязан назначить представителя для защиты
интересов ребенка.

Некоторые особенности распоряжения имуществом подо-
печных предусматривает  Федеральный закон "Об опеке и по-
печительстве", определяющий  правовой статус имущества
опекаемых и подопечных и обязанность опекуна и попечителя
заботиться о нем как о своем собственном, ст. 20 которого
устанавливает исключительные случаи отчуждения имущества
опекаемого:

1) принудительное обращение взыскания по основаниям и
в порядке, которые установлены федеральным законом, в том
числе при обращении взыскания на предмет залога;

2) отчуждения по договору ренты, если такой договор со-
вершается к выгоде подопечного;

3) отчуждения по договору мены, если такой договор со-
вершается к выгоде подопечного;

4) отчуждения жилого дома, квартиры, части жилого дома
или квартиры, принадлежащих подопечному, при перемене
места жительства подопечного;

5) отчуждения недвижимого имущества в исключительных
случаях (необходимость оплаты дорогостоящего лечения и
другое), если этого требуют интересы подопечного.

Для заключения таких сделок требуется предваритель-
ное разрешение органа опеки и попечительства. Подобное
разрешение требуется и при совершении опекуном, а также
при выдаче согласия попечителем по отчуждению, в том чис-
ле обмену и дарению имущества подопечного, сдаче его в
наем или аренду, в безвозмездное пользование или в залог,
сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав,
раздел его имущества или выдел из него доли, а также со-
вершение любых сделок, влекущих уменьшение имущества
подопечного.

Таким образом, для целей государственной регистрации и
проверки законности сделки предоставление разрешения орга-
на опеки и попечительства на государственную регистрацию
сделки необходимо в следующих, предусмотренных законо-
дательством случаях:

- отчуждения законным представителем имущества, при-
надлежащего несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет, или
дачи согласия на отчуждения имущества несовершеннолет-
ним в возрасте от 14 до 18 лет;

- сдачи внаем (аренду), предоставление в безвозмездное
пользование, передачи в залог имущества, принадлежащему
несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет, или дачи согласия
законным представителем на совершение таких сделок несо-
вершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет;

- выдел доли, раздел имущества несовершеннолетнего до
14 лет законным представителем, либо согласие на соверше-
ние таких действий несовершеннолетним от 14 до 18 лет;

- заключение законным представителем малолетнего или
дача согласия на заключение законным представителем не-
совершеннолетнего от 14 до 18 лет сделки, влекущей умень-
шение имущества несовершеннолетнего, в том числе доли в
праве;

- дачи согласия законным представителем несовершенно-
летнего от 14 до 18 лет на отказ или отказ законного предста-
вителя малолетнего от права преимущественной покупки доли
в праве общей собственности.

Федеральный Закон  РФ "О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации" особо отмечает необходимость
участия несовершеннолетних, оставшихся без попечения ро-
дителей и являющимися единственными проживающими в жи-
лом помещении, в приватизации такого жилого помещения.
Договор приватизации с такими несовершеннолетними дол-
жен быть заключен в течение трех месяцев и за счет соб-
ственника занимаемого ими жилого помещения.

Несовершеннолетние, имеющие право пользования дан-
ным жилым помещением и проживающие совместно с лицами,
которым это жилое помещение передается в общую с несо-
вершеннолетними собственность, или несовершеннолетние,
проживающие отдельно от указанных лиц, но не утратившие
право пользования данным жилым помещением, должны бать
включены в договор передачи жилого помещения в собствен-
ность. Правило однократности приватизации на несовершен-
нолетних не распространяется, т.к. законом предусмотрено их
право по достижении 18 лет вновь реализовать свое право на
бесплатное предоставление в собственность государственно-
го или муниципального жилого помещения.

Таким образом, имущественные права и интересы несо-
вершеннолетних, наряду с общегражданскими,  находятся под
защитой государства, что выражается в наличии законода-
тельно закрепленных норм и правил.

Т.Макарова, начальник Гаврилов-Ямского отдела
Управления Росреестра по Ярославской области.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР ТОЩИГИН:

"ХОЧУ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ПРОБЛЕМ
В ГОРОДЕ НЕ ОСТАЛОСЬ"

Львиная доля всех писем и звонков, поступающих в адрес районной газеты, как правило, каса�
ется проблем, связанных с городом. Мы, конечно, пытаемся на них отвечать, по мере возмож�
ности: отправляем официальные запросы в адрес городских властей, просим дать пояснения по
телефону или при личных встречах. Но это все же � разовые "вливания" информации. Нам же
хотелось более предметного разговора с Главой городского поселения А.Н.Тощигиным на страни�
цах газеты, просили нас об этом и вы, уважаемые читатели и подписчики. И вот такая встреча
с Александром Николаевичем, наконец, состоялась. Конечно, во время разговора мы обсудили
далеко не все городские "болячки", некоторые по�прежнему остались "за кадром". Но очень наде�
емся, что это интервью с Главой города � не последнее, и вы, уважаемые читатели, еще не раз
встретитесь с ним  на страницах "Вестника".

� Александр Николаевич,
как Вы думаете, почему боль�
шинство вопросов в район�
ную газету касается именно
городского поселения?

� Да потому что именно в го�
роде проживает большая часть
гаврилов�ямцев � 17 тысяч че�
ловек из 26, составляющих на�
селение района. И я, кстати,
очень рад, что люди задают воп�
росы, делятся проблемами � та�
кая активная жизненная пози�
ция горожан и нас держит в то�
нусе, дает возможность более
оперативно работать по каким�
то конкретным объектам.
Возьмем, к примеру, спортив�
ную площадку возле РГАТУ �
недавний подарок Газпрома.
Объект, конечно, очень нуж�
ный, но по�настоящему много�
страдальный � уж больно у не�
которых чешутся руки приве�
сти его "в порядок". Мы и плас�
тиковые борта там уже не раз
латали, и кресла для болель�
щиков восстанавливали, но ван�
далы все никак не унимаются.
А потому нынче было принято
"соломоново решение" � обшить
борта деревом, а сверху по�
крыть финской фанерой.

� Такая конструкция, счи�
таете, выдержит нашествие
"любителей спорта"?

� Выдержит � проверено. Мы
переняли этот опыт у рыбин�
цев, где подобным образом "оде�
ты" многие хоккейные коробки.

� А еще к каким нововве�
дениям подтолкнули городс�
кие власти обращения граж�
дан?

� К модернизации уличного
освещения. Причем не только
к замене электролиний и све�
тильников � на более эконо�
мичные, но и к изменению са�
мого режима освещения. Рань�
ше, насколько я помню, в горо�
де освещение вообще отключа�
ли на всю ночь � экономили. Но
когда посыпались обращения
граждан, многие из которых
работали в ночную смену или
заступали на "вахту" ранним
утром и вынуждены были идти
на предприятия по темным
улицам, свет на ночь отклю�
чать вообще перестали. А зна�
чит, выросли затраты, причем
выросли в разы. И здесь мы
тоже нашли решение, которое
устроило всех � и власти, и на�
селение: отключаем освещение
на два часа � с 2�х до 4�х утра.
Это и бюджетные деньги по�
зволяет экономить, и людям
комфорт обеспечивает. Кстати,

именно пожелания горожан
легли в основу формирования
заявок для участия поселения
в программе "Обустроим об�
ласть к юбилею", куда вошли
32 наших объекта на общую
сумму более 23 миллионов руб�
лей. Это вообще уникальный
проект, который позволил ре�
шить многие проблемы города,
особенно в плане благоустрой�
ства, ведь из своего бюджета
мы бы никогда не смогли вы�
делить столько денег на стро�
ительство новых дорог, на при�
ведение в порядок придомовых
территорий.

� Какую оценку Вы бы по�
ставили городским властям
за выполнение этой програм�
мы?

� Считаю, мы сработали на
твердую четверку. Единствен�
ный проблемный объект � го�
родской Дом культуры, кото�
рый еще не завершен, но, ду�
маю, к концу года мы там все
же закончим ремонт крыши и
сможем приступить к внутрен�
ним работам. Планируем сде�
лать в зрительном зале новый
подвесной потолок, полностью
заменить электропроводку,
поставить новые кресла. Они,
кстати, уже закуплены и ждут
своего часа. Надо сказать, что
всю отделку будем осуществ�
лять за счет экономии, полу�
чившейся в результате аукци�
она по определению подрядчи�
ка, который "опустил" началь�
ную цену в шесть миллионов
рублей фактически на 55%. Че�
стно скажу, мы очень хотели
оставить эти деньги в городс�
кой казне и использовать для
других нужд "Текстильщика",
и даже написали соответству�
ющее письмо в Правительство
Ярославской области, посколь�
ку средства шли напрямую из
областного бюджета. Но из трех
с лишним миллионов экономии
нам оставили лишь чуть боль�
ше миллиона, которые и пус�
тим на внутреннюю отделку
Дома культуры, присовокупив
к этому и свои 300 тысяч руб�
лей в качестве софинансиро�
вания, что является обязатель�
ным условием участия в лю�
бых региональных и феде�
ральных программах. Надеюсь,
уже  в первом квартале следу�
ющего года зрительный зал го�
родского ДК вновь распахнет
свои двери для гаврилов�ямцев.

� Проект "Обустроим об�
ласть к юбилею" был подго�
товлен при непосредственном

участии самих жителей реги�
она, в том числе, и гаврилов�
ямцев. А какую оценку этой
программе дали они сами?

 � Оценку�то они дали вы�
сокую, но, к сожалению, на�
шлись среди горожан и такие,
кто попытался придать новым
объектам совершенно другое
"лицо". И это меня очень огор�
чает. Именно так получилось с
одним из самых святых мест
Гаврилов�Яма � Вечным огнем.
Поначалу что только возле
него не творили � говорить обо
всех "придумках" даже язык
не поворачивается. Но когда
пару�тройку вандалов застали
на месте преступления и при�
няли соответствующие меры,
случаи хулиганства прекрати�
лись. То же самое было и с ла�
вочками, которые установили
рядом � в сквере. Их пытались
и переставлять с места на мес�
то, и соединять друг с другом.
Перестали только тогда, когда
лавочки за ножки приковали
цепями к асфальту. А как было
со скейт�площадкой на Совет�
ской улице? Не успели забето�
нировать столбы ограждения,
как их тут же "выкорчевали".
Пришлось написать два заяв�
ления в полицию, только после
этого "набеги" прекратились. А
ведь делалось все это для нас,
для наших детей! Стыдно и
обидно за гаврилов�ямцев!

� А гаврилов�ямцам, судя
по их звонкам и письмам в
районную газету и на наши
странички в Интернете, стыд�
но за дороги, имеющиеся в го�
роде. И просьбы отремонтиро�
вать или хотя бы привести в
порядок ту или иную "магист�
раль", особенно в частном сек�
торе,  поступают чуть ли не
ежедневно.

� Знаю, ведь я и сам езжу
по этим дорогам.  И,  думаю,
здесь мы скоро наведем поря�
док. Сейчас собираем заявки
для проведения ремонта на
следующий год и главное вни�
мание планируем уделить ча�
стному сектору,  который в
последние годы оказался не�
сколько подзабыт. Да, мы при�
водили там дороги в порядок,
но делали это, как правило, ха�
отично, и в основном занима�
лись грейдированием, что, че�
стно говоря, малоэффективно.
Поэтому в ближайшее время в
городе появится трехлетняя
программа ремонта дорог, что�
бы мы и сами понимали, в ка�
ком направлении двигаться, и

люди могли отследить, когда
очередь на ремонт дойдет до их
улицы. Ну, и средства, конеч�
но, благодаря такой программе
можно распределять целенап�
равленно. В год планируем ре�
монтировать порядка десяти
улиц � именно на столько хва�
тит ежегодно выделяемых из
дорожного фонда денег � око�
ло 10 миллионов рублей. Это
немного, понятно, учитывая
повсеместно плохое состояние
наших дорог, но зато ремонт
будем делать капитальный,
чтобы потом несколько лет до�
рога держалась. Формирование
списка по моему заданию уже
начало Управление городско�
го хозяйства, и он обязательно
будет обнародован.

�  Продолжим дорожную
тему.  Возмущение горожан
вызывает состояние новой
дороги на улице Чапаева, ко�
торую перекопали комму�
нальщики, и которая опять
стала труднопроходимой, как
и была раньше.

� Спешу успокоить гаври�
лов�ямцев � ордер АО "Ресурс"
на производство работ по заме�
не труб теплотрассы мы выпи�
сали с обременением, а именно
с обязательным восстановле�
нием нарушенного асфальтово�
го полотна. Понятно, что нын�
че новый асфальт на дороге
уже не положат,  поскольку
грунт сначала должен осесть и
утрамбоваться, но на следую�
щий год улица Чапаева будет
приведена в порядок. Это боль�
шая проблема нашего города �
практически все коммуника�
ции идут под дорогами и тре�
буют периодической замены,
особенно в период подготовки
к отопительному сезону, что
сейчас и происходит.

� Да, проблем в городе хва�
тает. Не разочаровались, что
встали во главе такого беспо�
койного хозяйства?

� Нет, не разочаровался. Я
люблю решать проблемы, без
этого и жить неинтересно. А
еще люблю работать с людьми,

что тоже очень интересно. По�
этому я готов к любым встре�
чам, к общению, нередко делаю
это прямо во дворах, на ули�
цах, не говоря уже о традици�
онных совещаниях с уличко�
мами и домкомами. Хочу сде�
лать так, чтобы в нашем люби�
мом городе не осталось ника�
ких проблем.

� Желание похвальное, но
зачастую люди просто не зна�
ют, куда обращаться за реше�
нием проблем � путаются, в ка�
кую администрацию идти � в
районную или городскую.
Полномочия�то у района и го�
рода во многом пересекаются.

� Честно говоря, это про�
блема надуманная, и люди уже
давно разобрались с нашими
полномочиями. На память при�
ходит всего лишь пара�тройка
примеров подобной путаницы.

� Но, согласитесь, наличие
двух администраций для тако�
го маленького района, как наш �
это, по меньшей мере, странно.
И главное, ложится бременем на
плечи налогоплательщиков.

� Согласен. Но лишь отчас�
ти. Приведу наглядный при�
мер. В прошлом году по заказу
правительства Ярославской
области все районы обследовал
один из московских социологи�
ческих центров. Целью обсле�
дования являлось соответ�
ствие количества работников
администраций объему выпол�
няемой ими работы. По город�
скому поселению Гаврилов�Ям
результаты оказались следую�
щими: 23 человека выполнят
работу за 26 специалистов, то
есть трудятся за себя и "за
того парня". Так что упраздне�
ние городской администрации
не даст такой уж существен�
ной экономии. А объединение
двух администраций все же
произойдет в 2019 году, но про�
изойдет естественным обра�
зом, когда закончатся полномо�
чия их глав. И не надо торопить
события.

Подготовила
Татьяна Киселева.
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15 октября с 10 до 17 часов от площади Богоявле�
ния будет организован трансфер.

Организатором фестиваля является департа�
мент промышленной политики Ярославской области.

Фестиваль проводится с целью популяризации и
пропаганды народных художественных промыслов,
развития традиций национального искусства, сохра�
нения, поддержки и развития самобытных и уникаль�
ных ремесел; привлечения внимания к проблемам на�
родных художественных промыслов; продвижения
изделий народных художественных промыслов ярос�
лавских производителей на межрегиональный рынок.

В течении двух  дней будет проходить концерт�
ная программа с участием коллективов художествен�
ного творчества муниципальных районов Ярославс�
кой области.

 Для посетителей и гостей фестиваля будут орга�
низованы мастер�классы. Ремесленники покажут,
как создавать настоящие шедевры в разных видах ру�
коделия.

На фестивале будет работать жюри по опреде�
лению победителей в конкурсе по номинациям:

� "Молодые дарования" (возраст участников до
25 лет);

� "Ярославский сувенир" (возраст участников нео�
граничен);

� "Лучший показ творческого процесса" (мастер �
класс).

1415 октября 2016 года Департамент промышленной политики
Ярославской области и Союз «Торговопромышленная палата

Ярославской области» приглашают посетить в КЗЦ «Миллениум»
Межрегиональный фестиваль народных художественных промыслов

и ремесел «Ярославский базар – 2016»

ПОСТФАКТУМ: "ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ"

Первого сентября был установлен крайний срок для сда�
чи объектов в рамках проекта "Обустроим область к юби�
лею". Но не прошло и двух месяцев со дня их ввода в эксплуа�
тацию, а многие подарки уже находятся, мягко говоря, в
малоприглядном виде… Как и ряд новых городских объектов.

Безусловно, чтобы объектив�
но оценить качество асфальта
придомовых территорий и троту�
аров, ремонта очагов культуры,
потребуется гораздо больше вре�
мени. Зато состояние детских иг�
ровых комплексов можно оценить
прямо сейчас. И речь здесь вовсе
не о плохой установке домиков,
турников и прочих аттракционов
� дорогостоящие и качественные
конструкции забетонированы
"намертво". Но, видать, тошно не�
которым горожанам становится,
когда в Гаврилов�Яме появляет�
ся что�то новое, чистое и краси�
вое. А потому они прикладывают
всяческие усилия и фантазию,
чтобы эти строения еще больше,
по их мнению, "вписывались" в
городской пейзаж. И на сегодняш�
ний день в своем первозданном
виде остается лишь детский иг�
ровой комплекс на улице Комаро�
ва, расположенный напротив цен�
тральной библиотеки.

Основные "преобразования"
коснулись главного подарка де�
тям Гаврилов�Яма � городка у Со�
ветской площади, а также пло�

щадки для роллеров и скейтеров.
Яркие фасады домиков и
спортивных объектов подростки
"перекроили" на свой лад � допол�
нили непристойными черными
надписями и выцарапанными на
стенках именами, а пластмассо�
вые костяшки на детских счетах
и вовсе пожгли и разломали. Но
если здесь такие художества пока
еще единичны, то в парке пред�
ставляют собой наглядную "кар�
тину".

Маленький разноцветный до�
мик с лавочками и такими же сче�
тами расписан от пола до самой
крыши. Причем как снаружи, так
и изнутри. Пластмассовые дета�
ли оплавлены и заляпаны грязью.
В таком же виде и борта горки. А
еще тут, как и на центральной
площадке, можно заметить бро�

шенный где попало мусор: паке�
тики от сухариков и чипсов, пив�
ные бутылки и банки. Нетрону�
тым руками "художников" оста�
ется пока лишь спортивный ком�
плекс за танцплощадкой. Повез�
ло и футбольным воротам да бас�
кетбольным кольцам.

Печальная участь постигла и
некоторые другие объекты, по�
явившиеся в городе сравнитель�
но недавно в рамках других про�
ектов и программ. Например, в том
же парке для проведения фести�
валя ямщицкой песни была обус�
троена площадка в пойме реки
Которосль, к которой ведут две
широкие деревянные лестницы.
Ныне одна из них представляет
весьма жалкое зрелище: перело�
мано больше половины ступенек.
Досталось и спортивной площад�

ке для сдачи норм ГТО у шестой
школы. Ранее информацию о нор�
мативах и правилах выполнения
тех или иных дисциплин можно
было узнать на специальном стен�
де, где все подробно объяснялось
и показывалось. Теперь вместо
него остался металлический кар�
кас с пустым окном. Но больше
всего пострадала многофункцио�
нальная площадка у РГАТУ, ко�
торая зимой превращается в корт:
на ней неоднократно разбивали
борта, ломали и жгли зрительские
места. Благо администрация го�
родского поселения не опускает
рук и старается изыскивать воз�
можности и средства, чтобы со�
хранить этот подарок “Газпрома”.
Правда, после нескольких не�
удачных попыток сберечь доро�
гостоящий пластик, было решено
заменить его на более дешевый и
практичный материал � обшить
борта деревом. Ну, не пришлись
по душе народу современные тех�
нологии!..

Подготовлено
 отделом писем.

Фото Анны Приваловой.

НЕУЖЕЛИ ПОДАРКИ ПРИШЛИСЬ НЕ ПО ДУШЕ?Центральная
детская площадка

В городском парке

Площадка для сдачи
норм ГТО у школы №6

Многофункциональная
спортивная площадка у РГАТУ

Лесница к площадке
в пойме Которосли
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

НА КИТАЙСКОЙ СТОРОНЕ, НА ЧУЖОЙ ПЛАНЕТЕ
Эта поездка в Китай была нашим первым путешествием в Азию.  А наманили

нас на экзотику хорошие знакомые, когда�то  уже ездившие по данному маршруту.
И вот мы, четыре подруги, уже летим на Восток в поисках впечатлений.

МИНУЯ ТУРОПЕРАТОРОВ
Отдыхать мы решили самосто�

ятельно, отказавшись от услуг
туроператоров � так, во�первых,
дешевле, а во�вторых, формиро�
вать маршрут можно с учетом соб�
ственных пожеланий и пристрас�
тий. А потому свой тур мы реши�
ли сделать комплексным и, поми�
мо Китая, включить в него недель�
ку отдыха во Владивостоке, по�
скольку  этот красивейший пор�
товый город находится в непос�
редственной близости от Подне�
бесной. Сэкономить удалось и на
билетах, которые обошлись всего
в 20 тысяч рублей � и это туда и
обратно. Но, несмотря на дешевиз�
ну, все семь часов пути мы летели
с комфортом, за что особое спаси�
бо "Аэрофлоту". Перед каждым
самолетным сиденьем вмонтиро�
ван свой экран с пультом управ�
ления, где можно смотреть филь�
мы либо отслеживать траекторию
полета, что мы и делали, ведь наш
маршрут лежал, в том числе, и
через Гаврилов�Ям. В самолете
нас дважды покормили, причем
очень вкусно и разнообразно, но
когда мы прилетели в столицу
Приморья, город встретил тума�
ном. Оказалось, для Владивосто�
ка это обычное дело, но более под�
робно об этом удивительном горо�
де я расскажу в следующий раз, а
сегодня �  Китай.

Поскольку нам не терпелось
начать знакомство с Поднебесной,
уже на утро после прилета во Вла�
дик, как любовно называют его
сами местные жители, мы умча�
лись в Китай. Кстати, особого тру�
да это не составило: обратились к
туроператору, организующему
короткие групповые автобусные
туры, и приобрели путевку на пять
дней до приграничного городка
Хуньчунь. Стоимость пребывания
здесь составляет всего 2800 руб�
лей на человека за пять суток! В
нее входит проезд на автобусе и
проживание в гостинице с двухра�
зовым питанием, а также услуги
переводчика, который сопровож�
дал нас четверых везде. Кстати,
оформлением визы тоже занима�
ется туроператор, и для таких ко�
ротких экскурсионных маршру�
тов ее получение значительно уп�
рощено. Дело в том, что в Китае
широко развивается  туризм вы�
ходного дня, и здесь делают все,
чтобы поток путешествующих на�
бирал обороты.

ЕДЯТ  ВСЕ, ЧТО БЕГАЕТ,
ЛЕТАЕТ, ПЛАВАЕТ

И ПОЛЗАЕТ
Итак, группой в количестве

десяти человек, включая руково�
дителя (он же переводчик), мы от�
правились в путь на комфорта�
бельном туристическом автобусе.
Поездка заняла пять часов. По
пути не скучали � любовались при�
родой Дальнего Востока, совер�
шенно уникальной, со сложным
рельефом горных хребтов, сопок и
межгорных равнин. Поражались
необычностью форм и сочетаний.
По приезде гид�переводчик пове�
ла нас в настоящий рай для гурма�
нов �  уличные китайские "ресто�
раны", точнее � рынки, работаю�
щие с самого утра и до позднего
вечера. Самая популярная еда тут
�  китайская лапша с бульоном и
добавками из курицы, мяса и ово�
щей. Вкусно и сытно. Много гри�
бов, есть даже такие, которые про�
сто замачиваешь и ешь в сыром

виде. Приемлемы по ценам и мо�
репродукты. Кстати, фрукты в
китайской провинции примерно те
же самые, что и у нас, только не�
много видоизмененные. Например,
у плодов дыни очень тонкая кожи�
ца и по размеру они не больше грей�
пфрута. Китайцы ходят по улицам
и едят их, как мы � яблоки. На рын�
ке встречаются витрины и с уже
приготовленными для трапезы та�
раканами, червями и кузнечика�
ми, но попробовать их мы все же
не отважились, хоть это и чистый
протеин. А еще на Востоке любят
жареные куриные головы и лап�
ки, но у нас такое меню тоже не
вызвало аппетита. Отравиться на
рынке чем�либо маловероятно �
перцем все блюда приправлены
так, что ни один микроб не выжи�
вет. И если вы все же отважитесь
здесь отобедать, то предупреж�
дайте жестами, чтобы продавец
клал меньше перца, иначе еда не�
возможно жжет. Мы рисковать не
стали, и тогда переводчица отвела
нас в  маленький ресторанчик с
привычным русскому глазу назва�
нием  "Семья у Андрея". Вообще
на китайских улицах можно встре�
тить много названий и надписей на
русском языке, чаще всего они
очень смешные и с множеством
грамматических ошибок. Вот и тут

сам Андрей, конечно, оказался
китайцем, просто взял себе рус�
ский псевдоним, дабы сделать свое
заведение максимально привлека�
тельным для русского туриста и
не мучить его запоминанием слож�
ного китайского имени.  "У Анд�
рея" мы нашли много вкусного. Еда
действительно ресторанного уров�
ня и очень доступная по цене, а
порции настолько большие, что га�
рантированно насытят даже са�
мых голодных. Например, большая
тарелка креветок стоит всего 40
юаней или 400 рублей. Есть в меню
и экзотические блюда � салат из
одуванчиков или, что пришлось
мне очень по вкусу, жареные ба�
наны в карамели. А еще к обеду в
качестве бонуса дарят пиво и  даже
сами привозят и отвозят посети�
телей в гостиницу.

НЕУДАЧНЫЙ ШОПИНГ
А вот с шопингом у нас не за�

ладилось и "прибарахлиться" в
итоге не удалось. Видимо, мы не
там "шопились", потому что и
цены очень кусались, да и в мага�
зинах, честно говоря, имелся тот
же ширпотреб, что и у нас. А еще
здесь все детское � от игрушек до
одежды � стоит на порядок выше,
чем в России: иметь ребенка в
Поднебесной � дорогое удоволь�
ствие. Возможно, такая ценовая

политика напрямую связана с де�
мографией, ведь до недавнего вре�
мени каждой китайской семье
было разрешено иметь лишь одно�
го ребенка. Сейчас можно заводить
уже двоих. Но, несмотря на то, что
лично мы столкнулись с "кусаю�
щимися" ценами, знаю о здешних
шоптурах для оптовых челноков.
Значит, где�то есть в Китае места
для выгодных покупок.

ТАНЦЫ НА ПЛОЩАДИ
"Вы едете не в Тюмень, а в Ту�

мэй" � так, с иронией, пояснила
наша переводчица Инна, когда мы
отправились с экскурсией в буд�
дийский храм, находящийся в го�
роде Тумэй � на границе Север�
ной Кореи и Китая. Что тут ска�
жешь � это необычное зрелище:
кругом золото, кругом все блес�
тит. Но ощущения "намоленности"
храма нет. На свечи размером с
человеческий рост прихожане
навязывают красные ленточки с
пожеланиями � аналог  христиан�
ских записок о поминовении, ко�
торые верующие обычно кладут в
свечной ящик. А еще нам удалось
побывать на настоящей чайной
церемонии � очень красивом ри�
туале. Китаец, одетый в  нацио�
нальный пестрый костюм, вир�
туозно льет чай точно в пиалу, не
пролив при этом ни единой капли

мимо, а после всех манипуляций
предлагает зрителям купить чай,
что те и спешат сделать. Надо ска�
зать, что цена на этот продукт в
чайной державе вполне приемле�
мая, и даже редкие сорта чая сто�
ят тут в три раза дешевле, нежели
в России.  Например, прессованный
блинчик "Пуэра" обойдется гурма�
ну в 1800 рублей, а 100 грамм на�
стоящего "молочного улуна" мож�
но приобрести всего за 80 рублей.

Ближе к вечеру, напившись
чаю и насмотревшись на золоче�
ные скульптуры божеств, мы от�
правились посмотреть, как китай�
цы проводят вечера. Оказывает�
ся, они… танцуют. Каждый день
на главную площадь города выхо�
дит инструктор�профессионал,
включает музыку и начинает
танцевать, и постепенно к нему
присоединяется все больше и
больше людей. Среди пляшущих
много стариков, причем большин�
ство из них находится в хорошей
физической форме. Кстати, как
рассказала наша переводчица, в
Китае нет пенсионного обеспече�
ния, то есть государство не под�
держивает материально граждан
преклонного возраста. Здесь люди
работают до тех пор, пока есть
силы, а далее их содержанием за�
нимаются дети. И эта обязанность
� заботиться о престарелых роди�
телях � даже закреплена в Кон�
ституции КНР. А еще в Китае нет
социальных домов для престаре�
лых и инвалидов, хотя Поднебес�
ная может похвастаться впечат�
ляющим числом долгожителей.

ЕДУТ ДАЖЕ НА ЗЕЛЕНЫЙ
Китай притягивает и не отпус�

кает. Было грустно уезжать, ведь
мы только начали погружаться в
эти бесконечные просторы, при�
выкать к местному укладу жизни
и смеяться вместе с жителями,
понимая их юмор и впитывая в себя
то прекрасное, что таит в себе эта
могучая страна. По�моему, китай�
цы � это потрясающе отзывчивый
народ, невероятно шумный и су�
етливый, жизнерадостный и опти�
мистичный.  Если говорить про
быт, то очень ощущается разница
в уровне жизни: по дорогам ездит
множество автомобилей бизнес�
класса, а мимо них тут и там снует
бедно одетый люд. Кстати, эта
культурная нация абсолютно не
знает культуры вождения: пеше�
ходов не пропускают даже на зе�
леный свет, а мопеды и велосипе�
ды ездят в огромных количествах,
как по дороге, так и по тротуару. И
при этом каждый считает своим
долгом предупредить сигналом о
том, куда он направляется � так что
на улице стоит невыносимый гул.
Но через пару дней к этому при�
выкаешь. Китайцы постоянно на�
ходятся в движении, и даже на ав�
тобусных остановках здесь стоят
тренажеры. Очень порадовало, что
в городах  проживает много рус�
скоязычного населения, и куда бы
мы ни заходили, всюду к нам об�
ращались на родном наречии.

Уверена, что это путешествие
в Азию � не последнее. Очень хочу
попасть на Тибет, ну и, конечно,
увидеть воочию Великую Китай�
скую стену, до которой мы в этот
раз не добрались.

Н. Онегина.

Н.П. Онегина, переводчица Инна,
Л.П. Мерковская, Т.А. Фролова, Н.А. Николаева.
Н.П. Онегина, переводчица Инна,
Л.П. Мерковская, Т.А. Фролова, Н.А. Николаева.

Статуя в буддийском храме

Уличные тренажеры
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ЖКХ

СОБСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ СОБСТВЕННОЙ ЗАБОТЫ
Касается это и квартир – одного из самых беспокойных видов недвижимости

Именно для консультации  владельцев собственных квадратных метров на пред�
мет взаимодействия с теми, кто обеспечивает дома необходимыми услугами, а так�
же управляет процессами жизнеобеспечения,  и состоялось в администрации района
расширенное заседание совета Ассоциации собственников жилья "Ярославия".  Воз�
главляет ее А.Ф. Бакиров, который является одновременно и региональным уполно�
моченным по защите прав предпринимателей. Вместе с командой он провел  в тот
день в Гаврилов�Яме несколько деловых встреч, в том числе, одну � с домкомами,
представителями Управляющей компании и товариществ собственников жилья.
Правда, никто из  руководителей ТСЖ  на встречу не пришел, дав понять, что  дело
решения общих домовых вопросов � забота самих жильцов многоквартирных домов.
Именно это и подчеркнул,  приветствуя собравшихся, А.Ф. Бакиров.

� В  2009 году  в Ярославской
области начал действовать
проект "Управдом", автором
которого я  являюсь,� сказал
Альфир Фидаевич. �  А цель его �
создание системы эффективно�
го  взаимодействия собственни�
ков жилья, исполнителей и по�
ставщиков услуг в сфере ЖКХ.
В  рамках проекта активно
функционируют Ассоциация
собственников жилья "Яросла�
вия" и некоммерческие парт�
нерства управляющих компа�
ний, которые уже сейчас объе�
диняют 60 подобных структур.
К тому же  в муниципальных
образованиях области созданы
филиалы нашей Ассоциации,
работу которых координируют
действующие депутаты Ярос�
лавской областной Думы.  Бла�
годаря этому к работе с насе�
лением удалось привлечь про�
фессионалов в области ЖКХ,
практикующих юристов, пред�
ставителей властных структур.
Кроме того,  на базе АСЖ со�
здана исполнительная дирек�
ция и юридическая служба,
чтобы и самим быстро разби�
раться с возникающими про�
блемами,  и  населению оказы�
вать  реальную помощь. С соб�
ственниками жилья работают
консультанты и эксперты в
сфере ЖКХ, они же подковы�
вают народ по части законода�
тельства, учат управлению до�
мами посредством "горячих ли�
ний", личных приемов и выезд�
ных заседаний, как у вас сегод�
ня. Одним  словом, главная цель
Ассоциации � защита интере�
сов  собственников  помещений
в многоквартирных домах, ре�
шение их проблем и взаимо�
действие со всеми субъектами
рынка ЖКХ. Чтобы расширить
радиус охвата населения, в 2011
году "Ярославия" начала актив�
но сотрудничать с областной
информационно�аналитичес�
кой газетой "Управдом", кото�
рая бесплатно распространяет�
ся во всех муниципальных об�
разованиях региона. Издание
стало настоящим ликбезом для
людей в вопросах ЖКХ.  Одно�
временно был создан и сайт
www.upravdom�yar.ru. Из обо�
их этих источников можно уз�
нать телефоны "горячих линий"
всех коммунальных служб. Се�
годня мы тоже постараемся дать
гаврилов�ямцам максимально
полезные сведения, хотя бы ко�
ротко, а заодно ответить на ин�
тересующие вас вопросы. А нач�
нем с проблемы высокой платы
за ОДН по электричеству, кото�
рая имеет место в нашей облас�
ти, и изменений в законодатель�
стве в части начисления этой
платы, которые вступят в силу
с 1 января 2017 года.

Конкретную информацию
по этим вопросам дал предста�
витель ПАО "ТНС энерго Ярос�
лавль" О.Ю. Лобанов, и для на�
чала привел интересные фак�
ты. Оказывается, по сравнению
с соседними областями � Ива�
новской, Костромской и Влади�
мирской � в Ярославской самые

низкие тарифы на электро�
энергию. То есть мы  находимся
в более комфортных ценовых
условиях. Однако с начислени�
ем расходов на ОДН дела у нас
обстоят гораздо хуже: большое
количество домов имеют
сверхнормативные цифры.
Причины разные � от чисто
технических неполадок до ба�
нального воровства.   И если
технические проблемы еще
как�то удавалось отслеживать,
то вот за ловкостью рук неко�
торых жильцов проследить
получается далеко не всегда.
Как сделать так, чтобы ваш со�
сед не жил за ваш счет? Как
правильно провести процеду�
ру замены счетчика? Куда об�
ратиться, если своими силами
разобраться не получается?  На
эти вопросы и постарался от�
ветить Олег Юрьевич. А еще
заметил, что работа, проведен�
ная Ассоциацией,  привела к
серьезным сокращениям коли�
чества домов с высоким ОДН.
Их  число упало с 3300 до 400.
Однако  радоваться рановато:
показатель по электрическому
ОДН с 1 января 2017 года ждет
еще одно новшество: его наме�
рены включить в состав платы
за коммунальные услуги. Спе�
циалисты всерьез опасаются,
что это приведет к отсутствию
контроля за начислениями и
нежеланию экономить. Подоб�
ная ситуация может быть вы�
годна только тем, кто экономи�
ей и раньше не был обеспокоен.
А кто в таком случае будет пла�
тить за сверхнормативное по�
требление электроэнергии, во�
обще непонятно. Именно так и
происходит в доме № 23 по ули�

це Чапаева, жители которого
попросили разобраться в ситу�
ации, исчерпав собственные
возможности по поиску винов�
ных, и представители АСЖ по�
обещали помочь.

 Еще более живой интерес
вызвало обсуждение вопросов,
связанных с капитальным ре�
монтом многоквартирных до�
мов и новыми возможностями
его проведения. Пролил свет на
"темное царство", каким уже
успел зарекомендовать себя
капремонт, О.Е. Ненилин, ди�
ректор регионального Фонда
содействия капитальному ре�
монту МКД.  А для начала он на�
помнил  о  важной составляю�
щей капитального переуст�
ройства дома � сборе средств.
Путей здесь, как известно, два �
специальный счет и общий ко�
тел. Большинство жителей
выбрали в свое время второй
вариант накоплений. Но как
оказалось, это не всегда выгод�
но. Однако еще совсем недавно
тем, кто  желал поменять выб�
ранную схему и открыть спец�
счет, требовалось по закону
ждать два года. Теперь это
можно сделать за три месяца.
Так что те дома, которые решат
накапливать деньги на своем
счете, могут это легко сделать,
но только в том случае, если
дом этот � не меньше пятиэтаж�
ки. Иначе требуемые на капи�
тальный ремонт средства про�
сто не собрать. Олег Евгеньевич
разъяснил и причины, из�за
которых  возникли проблемы  в
процессе реализации програм�
мы капитального  ремонта.
Одна из них �  отсутствие конт�
роля  за ходом ремонта со сто�

роны  самих собственников жи�
лья. А компании, которым пред�
стояло обслуживать отремон�
тированные дома, оказались
полностью отстранены от это�
го процесса. Сейчас Фонд вы�
равнивает силы участников
ремонта, соединяя в "один ку�
лак" действия органов власти,
управляющих и подрядных
организаций. Это позволит не
растягивать региональную
программу на десятки лет, а
выполнить ее в более короткие
сроки. Познакомил О.Е. Нени�
лин и с новыми видами ремон�
тных работ предстоящего года.
Например, программой энерго�
сохраняющих ремонтов, таких,
как утепление швов в панель�
ных домах. Швы � одно из сла�
бых мест подобных домов, а ка�
чественно выполненная работа
по их герметизации позволит
затем  значительно экономить
на отоплении. Точно также, как
и установка погодорегулируе�
мой автоматики. Эти очень
важные для  жилых объектов
работы могут даже быть вы�
полнены в кредит, если на сче�
те МКД пока недостаточно
средств.

Гаврилов�ямские домкомы
не могли не спросить своего зем�
ляка Ненилина о  проваленных
сроках капитальных ремонтов
на объектах города: Комаро�
ва,12 и З.Зубрицкой, 10, а также
о процедуре признания  домов
аварийными, корректировке
сроков подобных ремонтов.

� К сожалению, в прошлом
году в Ярославской области
были сорваны сроки на 60%
объектов капитального ремон�
та, в число которых попали и

названные гаврилов�ямские
дома, � пояснил Олег Евгенье�
вич.�  На Комарова,12 сейчас
подрядчик есть, работы будут
выполнены. Что касается ава�
рийности домов, то право счи�
таться таковым имеет строе�
ние с износом более 70%. Если с
этим есть какие�то проблемы,
поможем � в газете "Управдом"
есть необходимые телефоны.
К тому же в график ремонтов в
состоянии внести изменения и
глава муниципального образо�
вания, который вполне может
добиться и выполнения сверх�
плановой работы. Надо просто
умело действовать.

Третий пункт повестки за�
седания совета был посвящен
работе  управляющих компа�
ний многоквартирными дома�
ми и ТСЖ в Гаврилов�Ямском
районе. Только вот из главных
действующих лиц в наличии
было лишь одно � Е.Н. Бегуно�
ва, заместитель начальника
УЖК.

� Почему никто не пожелал
прийти на встречу, будем раз�
бираться,� сказал А. Бакиров. �
А с вашим  ТСЖ "Восход", ко�
торое объединяет аж 30 домов,
давно пора определиться. Та�
кие гиганты вообще запреще�
ны законом. Должно быть так:
один дом � одно ТСЖ. Ясно, что
руководителям подобных кон�
гломератов непросто реагиро�
вать на все жалобы, коих толь�
ко сегодня было озвучено не�
сколько. А нам с вами не надо
стесняться, чтобы  добиться
своего, и Ассоциация  в этом
всегда поможет. УЖК И ТСЖ
работают для собственников
жилья, а не наоборот. А соб�
ственники должны выбрать
совет дома и целенаправлен�
но решать свои вопросы. Надо
заставлять работать управ�
ленцев, а не идти у них на по�
воду, например, путем штра�
фов. Ведь их все равно вычтут
из нашего же кармана.

Да, действительно, мудре�
ная эта штука � жилищно�ком�
мунальное хозяйство. И учить�
ся его ведению надо с детства.
К чему и призвала  руководи�
тель Центра общественного
контроля в сфере ЖКХ Ярос�
лавля Т.А. Колобенина. Она
рассказала о недавно вышед�
шей в свет азбуке  для самых
маленьких потребителей ус�
луг ЖКХ и о том, как проходит
учеба малышей. Состоялась
такая необычная встреча и  в
гаврилов�ямской школе №1.
Детям было интересно. Да и как
могло быть иначе, если к делу
подошли с душой, да к тому же
и сама азбука написана в сти�
хах. Возможно, даже не только
внукам, но и  бабушкам�дедуш�
кам неплохо будет по ней жэ�
кэховский ликбез пройти. Ко�
ординатор проекта передала
азбуки в библиотеки. Так что
уже можно начинать учиться
бережному отношению к обще�
му имуществу дома и всей тер�
ритории вокруг него.

Татьяна Пушкина.
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(1591) В магазин одежды и обуви на постоянную
работу требуется продавец-консультант. График
работы 5/2, з/п от 16000. Тел. 8-964-137-95-20.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
В микрофинансовую организацию требуются спе-

циалисты по выдаче займов. График работы 3/3. Зара-
ботная плата от 16 000 рублей. Оформление по ТК РФ.

Тел. 8-980-744-13-88 Виталий.

(1608)

(1599) Ищу учетчика по совместительству уборщица.
Т. 89109766488.

(1621) Ищу сиделку для бабушки. Т. 89109766488.
(1626) В МУ ГавриловЯмский КЦСОН "Ветеран" тре

буется водитель. Т. 2�40�93.
(1577) В ГавриловЯмское МП "Общепит" требуется

повар. Тел. 2�00�82, 2�00�68.
(1655) Домуинтернату для престарелых требуется спе

циалист по кадрам (временно). Т. 8�920�124�35�94, 2�05�68.

(1648) Швейной фабрике ООО "Рош Тэкс" требу-
ются на работу: мастер в швейный цех, швеи, по-
мощницы швей, упаковщицы, грузчик, бухгалтер.

Доставка на работу транспортом.Устрой-
ство ТК РФ + соц.пакет. Ул.Труфанова 4, тел.:
8-960-527-07-55.

(1571) Требуются автослесаря в автосервис
без вредных привычек, з/п по договорен-
ности. Т. 8-920-657-63-79.

(1576) ГОУ ЯО Гаврилов-Ямской школе-интер-
нат срочно требуется на работу менеджер
по закупкам. Тел. 2-37-78, 2-00-46.

(1649) Швейной фабрике ООО "Кол.Джинс" тре-
буются на работу помощницы швей и помощни-
цы в раскройный цех .

Устройство ТК РФ + соц.пакет. Тел. 8-960-528-96-12,
Елена , 8-915-985-38-52, Оксана.

(1578) Требуется бульдозерист на SD-16
в карьер "Грудцино". Т. 8-910-663-51-45.

(1529) Срочно требуется завхоз. Зарплата 25000 руб
лей. Тел. 9201230023.

(1509) Организации требуются на работу мужчины и
женщины. Тел. 9201230032.

(1434) Организации требуется уборщица на 2 раза в
неделю (понедельник и пятницу). Оплата 700 рублей
за день. Частичная занятость, полный рабочий день с
8.00 до 17.00. Доставка служебным транспортом.
Тел. 8(4852) 670-599, спросить Наталию Владимировну.

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

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

УСЛУГИ

(1598) Экскаватор - погрузчик: планировка участков,
копка фундаментов, траншей и .т.д. Снос и утилиза-
ция ветхих построек. Т. 89201352547, 89807072052.

Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(1615) Страхование КАСКО, ОСАГО, имущества.
Т. 89038251234.

(1633) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.

(1333) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

 (1634) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес
платно. Т. 89066355467.

(1635) Ремонт всякой всячины. Т. 89065298623.
(1573) Грузоперевозки Газель. Т. 89066364154.
(1517) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1543) Грузоперевозки 1,5 т, 6 мест. Т. 8�903�823�37�77.
( 1 3 1 3 )  А в т о к р а н ,  э в а к у а т о р ,  м а н и п у л я т о р .

Т. 89201313790.
(1654) Репетитор англ. яз. Т. 2�30�81.

(1619) ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакет-
ника, рабицы, с ковкой, ворота, навесы, крыльцо.
Доставка, установка. Свой материал. Низкие цены.
Осенние скидки. Рассрочка. Т. 8-920-653-41-70.

(1651) Помощь, консультация по кредиту. Гражданам
РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

(1625) Ремонт телевизоров, микроволновых печей
с выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.
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а 
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1582) Выполняем широкий спектр строительных и
отделочных работ. Фундаменты, подъем домов, кры-
ши. Сантехника, ремонт квартир. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63, Александр.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТЫ

Т. 8(905)6318484.

(1536)

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

(1510) Консультации психолога г. Гаврилов-Ям. Профессио-
нальная психологическая помощь в решении семейных и
личных проблем. Стоимость от 500 руб. за 45-55 мин. Психо-
лог Маслова Татьяна Викторовна. Тел. 8-980-658-00-30.

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

(1417) ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ - выезд на
дом к клиенту. Консультации, лечение, вак-
цинация, стерелизация, кастрация. Вызов
врача - 600 руб. Тел. 8-905-133-93-00.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

ПРОДАЖА
(1595) Продается комната в фабр. общ. Тел. 89108264719.
(1600) Продам 1ком. кв., центр. Т. 2�15�58, 89038265878.
(1601) Продам 1ком. кв. 5/5 кирп. дома, Юб. пр., д. 14.

Т. 89109714105.
(1614) Продам 2комн. кв., 1/3, больш. кух., разд. с.у.

Ц. 1950. Т. 8(961)021�92�45.

(1645) В кафе ООО Весна требуется повар, прода-
вец. Обращаться по тел. 8-903-691-32-15 (Мария).

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
23.10 � Углич�Тутаев. 23.10 � Суздаль. 29.10 � Театр Вол�

кова "Лес" премьера. 30.10 � Вятское+ замок Понизовки�
на. 30.10 � концерт "Золотое кольцо" Кадышева. 04.11 � кон�
церт «Золотые купола». 12.11 � Миллениум балет «Снегу�
рочка». 24.11 � комедия "Сафари любви".

Ноябрьские, Новогодние, Рождественские праз�
дники в С�Петербурге.

Новогодняя ночь на Красной площади.
22 октября  Иваново бесплатно.
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локалова

мини спектакль с чаепитием.
Тел.: 2�03�60, 89036905584; ул. Советская, 1.

(1661)

(1663) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для
работы в животноводстве. Зар. плата достойная. Пре-
доставляется благоустроенное жилье. Тел. 34-1-17,
89610232883, 89109660123.

(1662) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра-
боту водителя без в/п. Справки по тел. 2-45-00.

Юбилейная АКЦИЯ!!!
с 15.10.2016 г. по 15.11.2016 г.

СКИДКА 1115 рублей с каждого квадратного метра
Застройщик ООО “СК “Стройплюс”
г. Гаврилов-Ям, ул. Юбилейный пр.

(1650)

(1617) Продам комнату в в фабр. общ. 19,6 м2.
Т.8�905�136�45�54.

Картофель 11 руб. Доставка бесплатно. Т. 2�31�74.
(1616) Продаются телочка, поросята вьетнамской по

роды. Недорого. Т. 89038251234.
(1618) Продам газ. плиту б/у. Т. 89106625403.
(1620) Продам 2комн. кв. 3/4 кирп. дома, Юбилей

ный пр., д. 1. Т. +7�980�658�38�41, 2�10�07.
(1623) Продам поросят вьетнамских, 4,5 мес.

Т. 8�962�203�60�09.
(1627) Продам картофель, доставка бесплатно, ц. 14 р.

Т. 89159949993.
Продам кирп. гараж 30 кв.м., ул Коммунистическая.

Электричество, яма, бетонный пол. Тел. 8�903�691�63�39.
(1637) Продам 1ком. кв., ул. Спортивная, 13, 3/3, общ.

пл. 25 кв.м. Недорого. Т. 89806619393.
(1570) Продается ком. 9 м2 в ком. кв. с/п "Сосновый

бор", 200000 р. Торг. Тел. 89301142402.
(1572) Продам брев. дом в д. Поляна, общ. пл. 70 м2,

прир. газ, уч. 11 сот. Цена 980000 р. Торг. Т. 9036468074.
(1580) Продается корова и телка, в феврале отелы,

д. Нарядово. Тел. (48534) 34�3�39, 8�905�134�23�19.
(1581) Продается 1к. кв.,  ул. Спортивная, 13.

Т. 8�961�162�48�29.
Продам ВАЗ 2109i, 30 т.р., торг. Т. 8�910�971�23�10.
(1583) Продам 1ком. квру. Т. 89051344107.
(1584) Продаю 2 комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(1585) Продам гараж 6х6 на Ставотинской дороге.

Т. 89109638076.
(1587) Продаю 2комн. квартиру, 45 кв. м. Дешево.

Т. 2�27�84, 89206559663.
(1511) Продаются: 1/2 бревен. дома, ул. Рабочая,

д. 12 (35 кв.м  590 т.р.); бревенч. дом  ул. Матросова
(80 кв.м  1550 т.р.). Т. 89108272983.

(1523) Картофель "Ред Скарлет" из Орловской обл.,
чистый, 14 руб. Т. 89051308303.

(1532) ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. Т. 8�910�973�39�24.
(1535) Продается 2комн. кв., 4/4, ул. Менжинско

го, 57. Т. 89201393804, звонить с 18 до 20 ч.
(1538) Продается кирп. гараж (с землей) по адресу

ШишкинаЮбилейный пр. пл. 20 м2 (яма и свет), 350 т.р.
Торг уместен. Т. 89109603321.

(1542) Продам брев. дом с. Великое. Т. 89201341210.
Продаю гараж, рон школы №1. Т. 8�915�967�30�67.
(1506) Продаю зем. уч. 12 сот. (ИЖС), ул. Кольцова.

Тел. 8�911�845�57�84.
(1497) Продаю машину Лада Гранта, пробег 20000 км.

Т. 8�920�141�77�26.
(1371) Продам 2к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1372) Продам 1к. квартиру. Т. 9201272663.
(1431) Продам комнату в общежитии. Мат.капитал.

Т. 89108208158.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.

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

Т. 89109702122.
( 1 6 5 3 )  С р о ч н о  п р о д а м  к у х о н н ы й  г а р н и т у р .

Тел. 8�920�101�32�63.
(1647) Продаю гараж. Т. 89056460613.
(1643) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,

ограду, гараж, навес, беседку и др. Т. 89159908680.
(1664) Продаю 2к. кв. с ремонтом. Т. 89109652965.
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(1597) Навоз, перегной, песок, ще-
бень. Т. 89807072052.

ПРОДАЖА

(1606) Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.

(1611) Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

(1612) Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.

(1613) Дрова. Т.  89109767029.

(1639)

Вниманию населения!
15 октября состоится продажа кур молодок яй-

ценоских пород: Ломан Браун, Хайсекс, Доминан-
ты и Адлерская серебристая. Ставо-
тино - в 10.45 у почты, Гаврилов-Ям - в
11.00 у рынка м-н Мебель, Великое - в
11.20 у рынка, цена от 300 до 450 руб-
лей. При покупке десяти штук один-
надцатая бесплатно! Тел. 89611532287.

(1629) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМ
ЛЯ. Т. 89066361366.

(1630) ДРОВА. Т. 89066361366.

(1533) ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.
Т. 8-965-725-64-61.

(1534) КРОШКА. ПЕСОК. ОТСЕВ.
Т. 8-980-653-94-88.

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

(1354)

(1395) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(1396) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ.

Т. 89051372890.

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

РАЗНОЕ

(1640)

(1641) Куплю акции ГМЗ Агат. Т. 8�903�596�97�93,
Михаил.

(1628) Куплю холодильник б/у. Т. 89605262927.
(1569) Куплю картошку. Т. 89038263860.
(1588) Сдается комната с мебелью. Т. 8�915�975�43�08.
Меняю 2ком. квру, 1/5 кирп. д. на 3ком. кв. или

дом с удобст. в черте города. Т. 910�666�36�41.
(1660) Куплю 1к. квру с индив. отопл. Т. 89051342177.

(1482)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:051501:35 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Шопшинский с.о., садоводческое товарищество "Нива", участок №35, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью
580 кв.м. Заказчик: Вербицкая Галина Владимировна (г. Ярославль, ул.Институтская, д. 28,
кв. 157).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
14 ноября 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проек-
том Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Панши-
на,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

(1659)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:051501:22 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Шопшинский с.о., садоводческое товарищество "Нива", участок №22, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью
580 кв.м. Заказчик: Шатова Наталья Константиновна (г. Ярославль, ул.С.Орджоникидзе, д.
18, кв. 503).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
14 ноября 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проек-
том Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Панши-
на,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

(1658)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., д. Лиси-
цино, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади многоконтур-
ного земельного участка, состоящего из двух контуров с К№ 76:04:110901:46, ориентировоч-
ной площадью 1700кв.м.. Заказчиком: Копылов Дмитрий Юрьевич (г. Ярославль, ул.Пани-
на,д.39,кв.99).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
14ноября 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в када-
стровом квартале 76:04:110901:. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1657)

(1593) Отдадим веселых, игривых, красивеньких ко-
тят в добрые руки. Трое красивого песочного цвета,
один серенький с белым, кошки и котики. Кушают
все, к лотку приучены, 1,5 мес. Тел. 8-920-657-22-80.

(1550) Отдам котят в добрые руки, приучены к лотку.
Т. 8-910-968-26-48.

(1656) Сдаются в аренду торговые площади в сельс-
кой местности. Т. 8-930-105-62-78.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
СТЕНКИ, КРОВАТИ-ТРАНСФОРМЕРЫ,

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ, ГАРДЕРОБНЫЕ.
КРОВАТЬ-МАШИНКА для детей.

ЗАМЕНА ФАСАДОВ НА ИМЕЮЩИЕСЯ ИЗДЕЛИЯ.
ТЕЛ.: (48534) 2-90-22, 8-910-829-39-71,

г. Гаврилов-Ям, ул. Почтовая (за автовокзалом).
(1624)

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району прово-
дит отбор кандидатов из числа учащихся школ города и
района на учебу в следующие образовательные заведе-
ния МВД России:

- Московский университет МВД России;
- Санкт-Петербургский университет МВД России;
- Белгородский юридический институт МВД России;
- Нижегородская академия МВД России;
- Орловский юридический институт МВД России.
Требования к кандидатам:
отсутствие судимости непосредственно кандидата, отсут-

ствие судимости близких родственников (отец, мать, брат,
сестра), годность по состоянию здоровья, наличие полного
среднего или среднего специального образования.

По вопросам поступления на учебу обращаться по адресу:
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, ул. Клубная,д.3,
кабинет № 22, 23, с 9.00 до 18.00 часов, телефон 2-30-02

БЕЗОПАСНОСТЬ

АО "Газпром газораспределение
Ярославль" предупреждает

АО "Газпром газораспределение Ярославль" предуп-
реждает руководителей организаций, предприятий, физи-
ческих лиц, что на территории города Гаврилов-Ям и его
района проложены подземные (надземные) газопроводы
высокого и низкого давления. На основании "Правил охра-
ны газораспределительных сетей", утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ № 878 от 20.01.2000г. запре-
щается ведение земляных работ в охранной зоне газопро-
вода без предварительного согласования со специализи-
рованной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в наруше-
нии требований настоящих правил привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством
РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию в ре-
зультате повреждения газораспределительных сетей, воз-
мещается виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" фили-
ала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярос-
лавском районе  по адресу: 152240, Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям,  ул. Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90;
тел.2-59-52"

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОВ!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ!

На основании Федераль�
ного закона №52�ФЗ от
02.04.2014 (с изменениями и
дополнениями)  начиная с
1 января 2015 года, в случае
неполучения единого нало�
гового уведомления, физи�
ческие лица обязаны пред�
ставлять в налоговые орга�
ны сведения об имеющихся
объектах недвижимого
имущества и транспортных
средствах.

Заявить о наличии
объектов налогообложения,
в отношении которых иму�
щественный налог не упла�
чивался, необходимо до 1
января 2017 года.

К сообщению необходи�
мо приложить копии право�
устанавливающих (право
удостоверяющих) докумен�
тов на объекты недвижимо�
го имущества.

Инспекция обращает
внимание, что с 1 января

2017 года в соответствии с
пунктом 3 статьи 129.1 На�
логового кодекса Российс�
кой Федерации, налогопла�
тельщикам, в случае отсут�
ствия сообщения о наличии
объектов недвижимого иму�
щества и (или) транспорт�
ных средств, автоматичес�
ки будет исчисляться налог
на объекты недвижимого
имущества и транспортные
средства, в отношении кото�
рых налоговые уведомле�
ния физических лиц не на�
правлялись, с назначением
штрафа в размере 20% от
неуплаченной суммы.

Сообщения могут быть
представлены в налоговый
орган лично или через пред�
ставителя, направлены по
почте заказным письмом
или переданы в электрон�
ной форме по телекоммуни�
кационным каналам связи
или через "Личный кабинет

налогоплательщика для
физических лиц".

Если вы желаете напра�
вить сообщение в электрон�
ной форме по ТКС, необхо�
димо заверить его усилен�
ной квалифицированной
электронной подписью
лица, представившего сооб�
щение.

Через интернет�сервис
"Личный кабинет налого�
плательщика для физичес�
ких лиц" сообщение можно
направить в режиме онлайн.

Для представления со�
общения лично вам необхо�
димо обратиться в Межрай�
онную ИФНС России №2 по
Ярославской области в зда�
ние операционного зала,
расположенного по адресу:
г.Ростов, ул.Спартаковская,
д.142, или в ТОРМы: г.Гав�
рилов�Ям, ул.Клубная, д.5,
п.Борисоглебский, ул.Тран�
спортная, д.3.

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

С 13 по 23 октяб�
ря в рамках декады
подписки у вас есть
прекрасная воз�
можность подпи�
саться на район�
ную газету "Гаври�
лов�Ямский вест�
ник" по льготной
цене 351 руб. 30 коп.
Стоимость подпис�
ки на первое полу�
годие 2017 года в
эти дни будет сни�
жена на 10 %. Вос�
пользоваться услу�
гой вы можете не�
посредственно в от�
делениях почтовой
связи, либо через
ваших почтальо�
нов.

Ваш "Вестник".



21 октября
ятницаП

22 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/
ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".8.00
"Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешари-
ки. Новые приключения".9.00 "Умницы и ум-
ники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "К 90-
летию Спартака Мишулина. "Саид и Карлсон"
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт".13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00
"Голос". Спецвыпуск" (12+).16.50 "Кто хочет
стать миллионером?".18.20 "Ледниковый пе-
риод". Новый сезон".21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).22.40 "МаксимМаксим"
(16+).23.50 "Подмосковные вечера" (16+).0.45
Х/ф "ХОРОШИЙ ГОД" (16+).2.55 Х/ф "ВЕР-
НЫЙ ВЫСТРЕЛ" (16+).4.40 "Модный приго-
вор".

6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.20,
14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00
Вести.8.10 Россия. Местное время (12+).9.15
"Сто к одному".10.05 "Сложно ли быть Михал-
ковым?" (12+).11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!"
(16+).14.30 Х/ф "МИР ДЛЯ ДВОИХ" (12+).18.00
"Субботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00
Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (12+).1.00 Х/ф
"СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА" (12+).3.15 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.35 Т/с "ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+) .7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".8.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).8.45
"Готовим" (0+).9.10 "Устами младенца"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.05 "Двойные стандарты"
(16+).14.05 "Однажды..." (16+).15.05 "Своя
игра" (0+).16.20 Д/ф "Куда уходит детство?"
(16+).17.15 "Следствие вели..." (16+).19.00

"Центральное телевидение".20.00 "Новые
русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не пове-
ришь!" (16+).22.00 "Салтыков-Щедрин шоу"
(16+).22.50 "Международная пилорама"
(16+).23.40 "Охота" (16+).1.15 Т/с "РОЗЫСК"
(16+) .3.00 Т/с  "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА"
(16+).22.30 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10, 9.00 М/с "Фиксики" (0+).7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (0+).8.30 М/с
"Смешарики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30
"Руссо туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24
часа" (16+).11.30, 1.35 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3" (0+).13.05 Х/ф "ХЁРБИ - ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ" (12+).15.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).19.20
М/ф "Кунг-фу панда" (6+).21.00 Х/ф "ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК 2" (12+).23.30 Х/ф "ВОСХОД "МЕР-
КУРИЯ" (12+).

8.00 Х/ф "КРАЖА" (12+).9.40, 10.40, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День
в событиях" (16+).11.00 "Доммой"
(16+).11.30, 17.30 Мультфильм (6+).12.00 Х/
ф "СУП С КАПУСТОЙ" (0+).13.45 "КХЛ. "Ба-
рыс" (Астана) -"Локомотив" (Ярославль)"
(16+).16.30 Д/ф "Большое путешествие по
всему миру" (16+).18.00 "Раскрытие"
(16+).18.30 "Женщина в профиль" (16+).19.50
"Хоккейная неделя" (16+).20.00 Х/ф "ПРО-
ГУЛКА ПО ЭШАФОТУ" (18+).22.30 "Огонь
Вавилона". Концерт Бориса Гребенщикова
(16+).0.00 "Круизы в мир открытий" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "ЗАП-
РЕТНАЯ ЗОНА".11.40 "Пряничный домик.

"Свет мой, зеркальце".12.10 "Нефронтовые
заметки".12.40 "Спартак Мишулин. Остро-
ва".13.20 Спектакль "Маленькие комедии
большого дома".16.00 Д/ф "Тайны нурагов и
"канто-а-теноре" на острове Сардиния".16.15
"Игра в бисер".17.00 "Новости культуры".17.30
"Романтика романса". Ренат Ибрагимов".18.25
Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один битл и
река".18.40 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕЗОН".21.00
"Большая опера - 2016 г.".23.00 "Белая сту-
дия".23.40 Х/ф "В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИ-
ЕНБАДЕ".1.20 М/ф для взрослых.1.55 "Где
находится родина Золотого руна?".2.40 Д/ф
"Аксум".

МАТЧ ТВ

6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,
10.25, 11.25, 14.20, 19.00, 19.45 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.25 "Все на Матч!"
(12+).8.25 Фигурное катание. Гран-при США.
Женщины. Короткая программа. Пары. Корот-
кая программа (0+).10.30 "Все на футбол!"
Афиша (12+).11.30 "Бой в большом городе". Live
(16+).11.50 "Точка" (16+).12.20 Смешанные еди-
ноборства. М-1 (16+).14.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Борнмут" - "Тоттенхэм".16.25, 19.15,
23.00 "Все на Матч!".16.55 Чемпионат России
по футболу. "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак"
(Москва).19.50, 2.00 "Спортивный детектив". Д/
р (16+).20.50 Формула-1. Гран-при США. Ква-
лификация.22.05 Фигурное катание. Гран-при
США. Мужчины. Короткая программа.23.30
Фигурное катание. Гран-при США. Женщины.
Произвольная программа.1.00 Д/ф "Ирина Род-
нина. Женщина с характером" (16+).3.00 Фи-
гурное катание. Гран-при США. Танцы на льду.
Короткая программа.4.20 "Десятка!" (16+).4.40
Фигурное катание. Гран-при США. Пары. Про-
извольная программа.6.00 "1 + 1" (16+).

5.50 "АБВГДейка".6.20 Х/ф "КОТ В САПО-
ГАХ" (6+).7.20 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).9.05
"Православная энциклопедия" (6+).9.30 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК-АМФИБИЯ".11.30, 14.30, 23.25 "Собы-
тия".11.40 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).13.25, 14.45 Х/ф "Я
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+).17.20 Т/с "ОТ

ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право
знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.50
"Труба зовёт" (16+).3.20 Т/с "ВЕРА" (16+).5.10
"Линия защиты" (16+).5.20 "Марш-бросок" (12+).

6.00, 11.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.00 "Азбука
здоровья с Геннадием Малаховым" (12+).11.15
Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (12+).15.30 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР" (12+).19.00 Х/ф
"ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ"
(12+).21.15 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).23.30
Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ"
(16+).1.15 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ
СКАЗКА" (16+).3.15 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 1.30 "Такое кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30 "Од-
нажды в России" (16+).16.00 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ"
(12+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.30 "Танцы" (16+).2.00 Х/ф
"УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+).4.40
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.30 Т/с "СУ-
ПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.45 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
(16+).9.35 "Домашняя кухня" (16+).10.05 Х/
ф "Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА
ВОЛНАХ" (16+).15.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ" (16+).18.05 Д/ф "Великолепный век"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.55 "Замуж за рубеж" (16+).0.30 Х/ф
"МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО" (18+).2.30 "Звез-
дные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.50 "Мод-
ный приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20,
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45
"Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос". Новый сезон"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Стив
Маккуин: Человек и гонщик" (16+).2.20 Х/ф
"ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
"Аншлаг и Компания" (16+).23.55 Х/ф "В ПЛЕ-
НУ ОБМАНА" (12+).4.50 Х/ф "СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ".

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия
Юлии Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00 "Место встре-
чи".15.05, 16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем".19.40 "Экстрасенсы против детективов"
(16+).21.15 Х/ф "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ"
(16+).23.10 "Большинство".0.20 "Мы и наука.
Наука и мы". "Таблетка молодости" (12+).1.20
"Место встречи" (16+).2.30 "Их нравы" (0+).3.00
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "СЫ-
ЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Утро на
"5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).7.00, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).7.35 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+).8.30, 9.30 Т/с "БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (16+).10.00 Х/ф "АМЕРИКАНС-
КИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ" (16+).12.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).19.00
"Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК" (12+).0.20 Х/ф "ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ" (16+).2.15 Х/ф "ПОВАР НА КОЛЁСАХ"
(12+).

6.30, 8.00, 18.00, 22.00, 12.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с
"ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ" (12+).10.05 Т/с
"ЕРМОЛОВЫ" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Ми-
ровые войны XX века. Под страхом харакири"
(16+).14.05 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (16+).16.25 Т/с
"СЛЕД ОБОРОТНЯ" (16+).17.20 "Мужская
еда" (12+).18.15 "Раскрытие" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные итоги пятницы"
(16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).19.40 "Будьте здоровы" (16+).20.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ" (16+).22.40 Х/ф "МОС-
КОВСКИЙ ДЕКАМЕРОН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ-
РА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ".11.35
Д/ф "Евгений Шварц".12.15 Д/ф "Мадрид -

город культурной памяти, или Пространство
собственной идентичности".12.55 "Письма из
провинции. Кий-остров. Онега".13.25 Х/ф
"ЗАБЛУДШИЙ".14.40 Д/ф "Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции".15.10 Д/ф "Лев
Карсавин. Метафизика любви".15.40 Д/ф "Ме-
теориты".16.35 "Царская ложа".17.20 "Боль-
шая опера - 2016 г.".19.45 "Смехоносталь-
гия".20.20 "Спартак Мишулин. Острова".21.00
Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА".22.35 "Линия жиз-
ни. Евгений Евтушенко".23.45 "Худсо-
вет".23.50 Х/ф "ПРОГУЛКА".1.30 М/ф для
взрослых.1.55 "По следам сихиртя".2.40 Д/ф
"Укхаламба - Драконовы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей".

МАТЧ ТВ
6.30, 9.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,

7.25, 9.25, 11.00, 13.05, 15.10 Новости.7.05 "За-
рядка ГТО" (0+).7.30, 15.15, 23.00 "Все на
Матч!".10.00 "Спортивный интерес" (16+).11.05,
13.10 Футбол. Лига Европы (0+).16.05 "Правила
боя" (16+).16.25 Х/ф "РОККИ" (16+).18.35, 23.45
Реалити-шоу "Бой в большом городе" (16+).19.35
Баскетбол. Евролига.22.05 "Все на футбол!"
Афиша (12+).0.45 Волейбол. Чемпионат мира
(0+).2.45 "1 + 1" (16+).3.30 "Точка" (16+).4.00
Смешанные единоборства. Bellator. Александр
Шлеменко (Россия) против Кендалла Грува
(США) (16+).6.00 "Высшая лига" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (12+).9.20, 11.50 Х/ф "ОПЕРА-
ЦИЯ "ТАЙФУН". ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".13.15,
15.10 Х/ф "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ" (12+).14.50
"Город новостей".17.40 Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40
"Право голоса" (16+).22.30 "Приют комедиантов"
(12+).0.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).2.35 Д/ф "Вячес-
лав Шалевич. Любовь немолодого человека"
(12+).3.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с

"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасен-
са"  (12+) .19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА"
(16+).22.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА" (16+).0.00 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ" (12+).4.00 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).

6.15, 5.05 "Женская лига" (16+).7.00 М/
с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25 "Холос-
тяк" (16+).9.00 "Дом-2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремон-
та"  (12+) .12 .30  "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл"  (16+) .23 .00  "Дом 2"
(16+).1.00 Х/ф "ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ" (18+).3.00
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.50 Т/с "СУ-
ПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).4.15 Т/с "ЗА-
ЛОЖНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.00, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Домаш-
няя кухня" (16+).8.10 Х/ф "ВЕРЬ МНЕ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф
"ОКНА" (16+).2.20 "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ВЕРБОВЩИК" (16+).8.10 "Смешарики. ПИН-
код".8.20 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "От-
крытие Китая".12.45 "Теория заговора"
(16+).13.40 "Золотой граммофон" (16+).17.40
"Голосящий КиВиН 2016" (16+).21.00 "Вос-
кресное "Время".22.30 "Что? Где? Когда?"
Финал".23.50 Х/ф "ДРАКУЛА" (16+).1.35 Х/ф
"ТРИ ДЮЙМА".3.20 "Модный приговор".4.20
"Контрольная закупка".

5.05 Х/ф "ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" (12+).7.00 М/
ф "Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режис-
сёр".8.20, 3.35 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/
ф "ШАНС" (12+).18.00 "Удивительные люди"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
Х/ф "УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ"
(12+).2.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).

5 .00  "Их нравы"  (0+) .5 .25  "Охота"
(16+) .7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.15 Ло-
терея "Русское лото плюс"  (0+) .8 .50
"Стрингеры НТВ" (12+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Тоже люди".
Вячеслав Фетисов (16+).16.20 "Секрет на
миллион" .  Анастасия Волочкова
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Акценты недели" .20 .00  "Киношоу"
(16+).22.40 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО..." (0+).2.05 Т/с "РО-

ЗЫСК" (16+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.35 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).13.15
Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" (12+).15.05 Х/
ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное"19.30 Т/с
"ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА" (16+).3.10 Х/ф "ТАН-
ГО НАД ПРОПАСТЬЮ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбос-
кины"  (0+ ) .7 .10 ,  9 .00  М/с  "Фиксики"
(0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).9.15 М/с
"Три кота" (0+).9.30, 18.20 "Мастершеф.
Дети"  (6+ ) .10 .30  Т /с  "МАМОЧКИ"
(16+).12.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ,  КОШМАРНЫЙ,  НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ" (6+).13.30 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2" (12+).16.00 "Уральс-
кие пельмени" (16+).16.30 М/ф "Кунг-фу
панда" (6+).19.20 М/ф "Кунг-фу панда 2"
(0+).21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ" (12+).23.40 Х/ф "ПОВАР НА
КОЛЁСАХ" (12+).1.50 Х/ф "ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ" (16+).

8.00 Х/ф "КРАЖА" (12+).9.40, 11.30, 1.00 "От-
личный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.50 "Хоккейная неделя" (16+).11.00 "До-
рога к храму" (6+).11.20 "Готовим вместе"
(16+).12.00 Х/ф "РЕПЕТИТОР" (12+).14.00 "Огонь
Вавилона". Концерт Бориса Гребенщикова
(16+).15.00 "Научите меня жить" (16+).16.00 Т/с
"ТАРЗАН" (16+).18.00 "Дорога к храму" (16+).18.30
"Доммой" (16+).19.00 "Дело темное с Вениами-
ном Смеховым" (16+).20.00 "Лолита" (16+).21.00
Х/ф "РОДИНА ЖДЕТ. НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ" (16+).23.30 Х/ф "ЭТО КАТАСТРОФА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН".12.50 "Легенды кино. Марлен Хуциев".13.20
"Россия, любовь моя!. "Баурсак татарский, ха-
рактер сибирский".13.50 "Кто там...".14.20, 0.35
Д/ф "Живая Арктика. Исландия. Страна огня и
льда".15.10 "Что делать?".16.00 Д/ф "Единствен-
ный и неповторимый".16.40 П.Чайковский. Кон-
церт N1 для фортепиано с оркестром.17.20 "Ге-
нии и злодеи. Томас Манн".17.50 "Пешком...".
Москва русскостильная".18.20, 1.55 "Черная кни-
га" Якова Брюса".19.10 "Библиотека приключе-
ний".19.25 Х/ф "ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДО-
УЭЛЯ".21.00 Опера Дж.Пуччини "Манон Лес-
ко".23.20 Х/ф "ЗАБЛУДШИЙ".1.25 М/ф для взрос-
лых.2.40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о мо-
дерне".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,

9.05, 11.10, 11.45, 12.50, 15.00, 20.55 Ново-
сти.7.05 Фигурное катание. Гран-при США.
Мужчины. Короткая программа. Танцы на
льду. Короткая программа (0+).9.10 Футбол.
Чемпионат Италии. "Милан" - "Ювентус"
(0+).11.15 "Инспектор ЗОЖ" (12+).11.50 Реа-
лити-шоу "Бой в большом городе" (16+).12.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ.15.05, 21.00, 0.05
"Все на Матч!".16.00 Чемпионат России по
футболу. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА.18.50
Чемпионат России по футболу. "Краснодар" -
"Амкар" (Пермь).21.25 Специальный репортаж
"Формула-1" (12+).21.45 Формула-1. Гран-при
США.0.35 Киберспорт. Epicenter. Международ-
ный турнир по CS:GO. Трансляция из Москвы
(16+).1.35 Фигурное катание. Гран-при США.
Мужчины. Произвольная программа. Танцы на
льду. Произвольная программа.3.30 Д/ф
"Олимпийские вершины. Фигурное катание"
(16+).4.30 Формула-1. Гран-при США (0+).

6.20 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ"
(12+).7.40 "Фактор жизни" (12+).8.10 "Короли
эпизода. Валентина Телегина" (12+).9.05 Х/ф
"СУМКА ИНКАССАТОРА" (12+).10.55 "Барышня
и кулинар" (12+).11.30 "События".11.45 "Петров-
ка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ" (12+).13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф "ПО-

БЕДИТЕЛЬ" (16+).17.00 Х/ф "СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН" (12+).20.35 Т/с "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ" (12+).0.40 Х/ф "РОДИТЕЛЬС-
КИЙ ДЕНЬ" (16+).2.25 Х/ф "МОЙ АТТИЛА МАР-
СЕЛЬ" (16+).4.30 Д/ф "Диагноз" (12+).5.15 Д/ф
"Ольга Остроумова. Любовь земная" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).6.30 "Азбука
здоровья с Геннадием Малаховым"
(12+).7.30 "Школа доктора Комаровского"
(12+).8.00 "Места Силы" (12+).10.30 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК" (12+).15.00 Х/ф "ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+).17.00 Х/
ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+).19.00 Х/ф
"ПАСТЫРЬ" (16+).20.45 Х/ф "300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+).22.30 Х/ф
"АЛЕКСАНДР" (16+).2.00 Х/ф "300 СПАРТАН-
ЦЕВ" (16+).4.15 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+).16.00 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+).19.00
"Комеди Клаб" (16+).20.00 "Танцы" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/
ф "12 РАУНДОВ" (16+).4.05 Т/с "ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО" (12+).4.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР" (16+).5.25 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 Х/ф "ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА" (16+).9.10 Х/ф
"ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).13.00 Х/ф "ЖЕН-
СКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+).15.25 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ" II" (16+).18.00 Д/ф "Великолеп-
ный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.55 "Замуж за рубеж" (16+).23.55
"6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF"
(16+).2.40 "Звездные истории" (16+).
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Стало доброй традицией отме�
чать в начале октября праздник,
посвященный  самым достойным,
мудрым,  уважаемым людям � на�
шим ветеранам. День пожилого
человека, пришедший в наши ка�
лендари более двух десятков лет
назад, стал не просто официаль�
ным праздником, но и особым мо�
ментом жизни для многих из нас,
когда все самые добрые слова и
помыслы обращены к людям, про�
шедшим большой жизненный путь.

У вас сегодня день особый!
Нам трудно подобрать слова…
Желаем счастья много�много,
Желаем всяких благ, добра!

Такими теплыми словами на�
чался праздничный концерт, по�
священный Дню пожилого чело�
века, который прошел в первый
день октября в МУК ДК "Тек�
стильщик" по инициативе совета
ветеранов Гаврилов�Ямского рай�
она и собрал множество гостей.

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
"ОДЕНЕМ ГОРОД В ЯРКИЕ КРАСКИ"
У каждого времени года свои

радости, свои краски. Зима радует
нас белым пушистым снегом и бод�
рящим морозцем.  Весна � первой
зеленью, свежестью. Лето � изоби�
лием красок, цветов. Осень � своей
щедростью, богатым урожаем. Вот
так, наверное, и в жизни человека.
Юность всегда полна надежд и люб�
ви. Зрелые годы богаты житейским
опытом, мудростью. Именно в эти
годы наступает пора расцвета твор�
ческих сил. Подтверждением этих
слов стал конкурс "Оденем город в
яркие краски", в котором приняли
участие самые заботливые мамы и
бабушки района.

Безграничная любовь к близким,
постоянное стремление помочь, обо�
греть всех и каждого нашли отра�
жение и в конкурсе. В преддверии
зимы женщины района позаботи�
лись даже о кованных котах в цент�
ре города. У скульптур появились

новые теплые шапки, шарфики,
колготки, связанные участницами
творческого состязания.

Теперь без стеснения можно
сказать, что гаврилов�ямские жен�
щины самые заботливые в мире.

За победу в творческом конкур�
се "Оденем город в яркие краски" в
номинации "Оригинальность испол�
нения" награжден коллектив МУК
"Дом культуры",  а в номинации
"Творческий подход" � коллектив
Гаврилов�Ямского комплексного
центра социального обслуживания
населения "Ветеран".

Будем надеяться, что их приме�
ром вдохновятся все гаврилов�
ямцы. Тогда на приусадебных учас�
тках, во дворах, на улицах появятся
новые объекты, которые будут под�
нимать настроение даже самому
унылому путнику.

Информация Центра народ�
ного творчества.

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

Среди них были ветераны, всю
свою жизнь трудившиеся в раз�
ных сферах народного хозяйства
на благо родного города. Но судь�
бы большинства гостей любимого
осеннего праздника тесно связа�
ны с бывшим градообразующим
предприятием Гаврилов�Яма �
льнокомбинатом.

Со словами поздравления к
присутствующим обратились
официальные  гости праздника:
первый заместитель Главы адми�
нистрации муниципального рай�
она А.А. Забаев, первый замести�
тель Главы администрации город�
ского поселения М.А. Ульянычев,
председатель районного совета
ветеранов И.Н. Ватутина, креатив�
ный директор технопарка "Лока�
лов" С.Н. Сорокин и его помощник
Я.П. Смуркова. Звучали искрен�
ние слова, теплые пожелания, а
принимать поздравления в праз�
дничный день всегда приятно и

радостно.
Замечательно, что порадовали

уважаемых ветеранов и те, кто
годится им во внуки и правнуки �
участники детского танцевально�
го коллектива "Карамель" Дома
культуры. Дети  не только танце�
вали, но и читали стихи, которы�
ми растрогали многих собравших�
ся в зале.

В концертную программу орга�
низаторы праздника решили "под�
сыпать" и юмора, потому ее веду�
щими стали две милые женщины
Мария Ивановна и Ангелина Эду�
ардовна. Первая из них � женщина
приземленная, чувствующая свой
возраст, удрученная заботами:
огород, внуки, лавочка у дома. Вто�
рая � креативная женщина,
пользующая Интернетом, занима�
ющаяся в хоре, в общем, живущая
на пенсии  в свое удовольствие. Не�
сомненно, зрители узнали в этих
образах И.А. Коровину и Е.В. Ха�
ритонову, сотрудниц ДК, без ко�
торых не обходится практически
ни одно из проводимых здесь ме�
роприятий.  Добрые шутки веду�
щих   вызывали  смех в зале, что
было особенно приятно.

Бурными аплодисментами
встречали гости праздника соли�
стов ДК: Татьяну Кривобок, Та�
тьяну Жигалову, Сергея Недева,
Ларису Семенюк, Любовь Румян�
цеву. В финале концерта весь зал
спел песню "Старый клен" вместе
с Т. Кривобок и С. Барановым.

По окончании мероприятия в
адрес ДК прозвучали слова бла�
годарности за такое яркое мероп�
риятие.

И. Коровина.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД16 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗАСЛУГА ПАСТУХОВ
Хорошо пасут дойное стадо артемихской фермы

И.В. Ермолаев и Г.А.Захаров. Благодаря их добросовес�
тному труду доярки из Артемихи добиваются непло�
хих результатов в работе. Л.И. Соболева, например, на�
доила за первое полугодие от каждой коровы 1572 ки�
лограмма молока.

МОСКОВСКИЕ АРТИСТЫ 
У ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

Наступил  госотпуск. Над стадионом звучит веселая
музыка, отмечается первый день отпуска. Для собрав�
шихся проводятся игры и аттракционы. Отдыхающие
заполнили трибуны. Начался концерт Московской эст�
рады. Для зрителей выступает квартет имени Проко�
фьева.

ГРЯЗЬ НА МОЛОКОЗАВОДЕ
Недавно сотрудники санэпидстанции побывали на

Мауринском молокозаводе, где выявили ряд существен�
ных недостатков. Вокруг здания валяется мусор, а около
помещения хранится грязная бочкотара. Влажная убор�
ка помещений не соответствует санитарным требовани�
ям: пол, окна, подоконники грязные. Руководству завода
рекомендовано навести санитарный порядок на заводе,
благоустроить его территорию.

ЗА КРАЖУ  К ОТВЕТУ
В марте текущего года за хищение покрывал с льно�

комбината был осужден к двум годам лишения свободы
рабочий Федотов. Рабочий райпромкомбината Завьялов
украл кухонный стол. Систематически занимался мел�
кими кражами полотна рабочий бельно�отделочного про�
изводства Ларионов.

ПРЯДИЛЬЩИКИ ПРОТЕСТУЮТ
Состоялся многолюдный митинг коллектива пря�

дильного производства льнокомбината "Заря социализ�
ма". Рабочие собрались, чтобы выразить поддержку гре�
ческому народу в его борьбе против террора и репрессий
военной хунты, пришедшей к власти в результате воен�
ного переворота. Прядильщики единодушно приняли
резолюцию, в которой выразили свою поддержку гре�
ческим патриотам.

ПАСТБИЩЕ В ПАРКЕ
Было замечено, что во вновь заложенном парке име�

ни 50�летия Советской власти отдельные граждане пас�
ли коз и овец. В настоящее время пастьба прекрати�
лась, но виновные в порче молодых лиственниц к ответ�
ственности не привлечены. К огорчению, теперь козы
свободно разгуливают в питомнике, что в пойме реки
Которосль, и в молодом липовом парке, расположенном
в пойме реки Бочевка. Просьба принять меры и выяс�
нить, чьи это козы.

ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ И ПЛОДОВ
В Гаврилов�Яме проводится выставка по садоводству,

цветоводству и другим природоохранительным меропри�
ятиям. Участниками выставки могут быть колхозы, со�
вхозы, оранжерейное хозяйство льнокомбината "Заря со�
циализма", учебные заведения, коллективные сады, уч�
реждения, а также любители�садоводы. Выставка будет
проводится в помещении клуба "Текстильщик".

ПО ТРИ НОРМЫ В ДЕНЬ
На жатве озимых культур в совхозе "Шопша" ежед�

невно занято семь комбайнов. Трудятся они слажено, ежед�
невно успешно справляются с нормами выработки. При�
ступив к жатве четвертого августа, они за это время убра�
ли озимые с площади 244 гектара. Средний намолот по
совхозу составляет десять центнеров зерна с гектара.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
К 15 августа район выполнил план продажи сена госу�

дарству. На заготовительный пункт его доставлено на 4
тонны больше задания. Больше других продали сена го�
сударству колхоз "Совет Ильича" и совхоз "Лесные поля�
ны". На счету первого хозяйства 16,2 тонны сданного сена,
а второго � 32,1 тонны.

БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ УЛИЦА
Прямой асфальтированной лентой пройдет дорога от

очистных сооружений до Советской улицы. Сейчас этой
работой заняты труженики СУ�4. Там, где особенно мяг�
кий грунт, уложены железобетонные плиты. Остальной
участок дороги асфальтируется. В скором времени Со�
ветскую улицу с очистными сооружениями свяжет хоро�
шая асфальтовая магистраль.

ИЗ СУБПОДРЯДЧИКОВ – В ПОДРЯДЧИКИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником. На ваших плечах лежит тяжелый, но очень не�
обходимый труд. Вы прокладываете современные дороги,
ремонтируете мосты, обеспечиваете бесперебойное движе�
ние автотранспорта. Уверен, что и в дальнейшем, эффектив�
но используя современные технологии и материалы, вы бу�
дете работать четко и слаженно, развивать дорожную сеть,
благоустраивать населенные пункты района.

Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия в
семьях, уверенности в завтрашнем дне, осуществления всех
планов и начинаний, дальнейшей успешной работы.

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Уважаемые работники и ветераны ООО "Кварц",
ГавриловЯмского филиала ГП ЯО “Ярдормост”!
Поздравляю вас с профессиональным праздником �

Днем работников дорожного хозяйства! Желаю процвета�
ния, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. А так�
же крепкого здоровья, хорошего настроения, жизненных сил
и семейного благополучия!

Н. Бирук, председатель ассоциации "Дорожник",
директор ООО "Кварц".

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ
 ГАВРИЛОВЯМСКОГО ФИЛИАЛА

ГП “ЯРДОРМОСТ”!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праз�

дником. Благодаря вашему самоотверженному труду,
целеустремленности и преданности своему делу, по�
стоянному желанию искать новое и стремиться к луч�
шему дорожное хозяйство района год от года стано�
вится все совершеннее. Уровень содержания дорог и их
ремонта повышается, при строительстве все чаще ис�
пользуются инновационные решения и передовые тех�
нологии, современные материалы, техника.

Благодарю всех специалистов дорожной отрасли за
профессионализм и добросовестный труд. Огромное
спасибо � ветеранам, которые отдали любимой профес�
сии лучшие годы жизни, и чей опыт в решении задач,
стоящих сегодня перед отраслью, неоценим. Желаю
всем дорожникам крепкого здоровья, семейного счас�
тья, оптимизма, мира и благополучия, удачи во всех
начинаниях.

А. Новиков, директор ГавриловЯмского
филиала ГП “Ярдормост”.

Одной из крупных дорожных организаций района  яв�
ляется Гаврилов�Ямский филиал ГП "Ярдормост", за�
нимающийся преимущественно ремонтом и обслужи�
ванием участков дорог областного и федерального зна�
чения. Под таким названием предприятие существует
сравнительно недавно � с конца 2014 года, когда в сфере
дорожной отрасли области произошла масштабная ре�
форма с целью оптимизации производства.

Именно тогда 11 самостоятельных ГУП "Автодор",
расположенных в Большом селе, Брейтове, Гаврилов�
Яме, Данилове, Любиме, Мышкине, Новом Некоузе, Пе�
реславле, Пречистом, Пошехонье и Тутаеве, утратили
свою автономию и были присоединены в качестве фи�
лиалов к ГУП "Ярдормост" (тогда еще унитарному),
базирующемуся в поселке Кузнечиха.

Как это отразилось на работе гаврилов�ямской до�
рожной службы, рассказывает директор местного фи�
лиала ГП "Ярдормост" Александр Витальевич Новиков:

� Раньше в каждом рай�
оне области было свое госу�
дарственное унитарное
предприятие � ГУП. Неко�
торые из них жили хорошо,
некоторые не очень, нахо�
дясь преимущественно на
субподряде. Как, зачастую,
и мы. Чтобы избежать это�
го и, самое главное, сохра�
нить предприятия и улуч�
шить их работу, произош�
ла оптимизация дорожной
сферы области и объеди�
нение всех ГУПов в одно
большое � государствен�
ное предприятие "Ярдор�
мост" с филиалами на ме�
стах. К слову, наше пред�
приятие теперь имеет два
участка � Гаврилов�Ямс�
кий и Некрасовский, по�
скольку коллег�соседей те�
перь присоединили к нам.

Безусловно, слияние
маленьких предприятий в
одно большое дает ряд пре�
имуществ. Ведь сейчас по
закону все работы по до�
рожному строительству и
их содержанию расторго�
вываются. И крупной орга�
низации гораздо легче за�
получить контракты. Го�
ловное предприятие торгу�
ет заявки на все объекты, и
дальше мы уже самостоя�
тельно, без посредников,
выполняем те или иные
виды работ. Так, благодаря
объединению, в 2015 году,
по сравнению с 2014�м, у нас
произошло увеличение
объемов работ на 20 процен�
тов. В этом году Гаврилов�
Ямским филиалом заклю�
чено около 30 договоров и 19
контрактов на ремонт и со�
держание трасс на сумму
150 миллионов рублей. Об�
щая протяженность автомо�
бильных дорог, которые об�
служивают наши работни�
ки в Ярославском, Гаврилов�
Ямском, Некрасовском, Ту�
таевском, Ростовском муни�
ципальных районах и в
Ярославле, составляет око�
ло 400 километров.

На сегодня у гаврилов�
ямцев имеется 44 единицы
техники: 12 тракторов, 10
грейдеров, семь комбиниро�
ванных дорожных машин,
восемь самосвалов, три по�
грузчика и четыре экскава�
тора. Головное предприятие

заботится о своих филиалах
на местах и помогает нам
обновлять машинный парк.
Так, в том году было приоб�
ретено оборудование для
комбинированных машин �
пескоразбрасыватели и от�
валы, а также два трактора
МТЗ и новый КАМАЗ.

Штат Гаврилов�Ямско�
го филиала ГП "Ярдормост"
насчитывает 125 человек.
Коллектив работоспособ�
ный, ответственный, прове�
ренный временем. Приме�
ром для молодых сотруд�
ников служат наши ветера�
ны, не одно десятилетие
проработавшие на пред�
приятии. Так, водителями у
нас бессменно трудятся
Геннадий Юрьевич Матве�
ев � на протяжении 40 лет и
Александр Павлович Ша�
раманов � чуть более 30 лет,
двадцатилетний стаж име�
ют  машинист погрузчика
Сергей Юрьевич Андриа�
нов и машинист автогрей�
дера Анатолий Николаевич
Черняев. В числе молодых

есть тоже весьма перспек�
тивные сотрудники: тракто�
ристы Андрей Мошков и
Виктор Нечитайло, маши�
нист асфальтоукладчика
Михаил Житарев, машинист
моторного катка Максим
Усков. Эти ребята проявили
себя как ответственные спе�
циалисты, готовые сверху�
рочно и даже в свои выход�
ные дни усиленными темпа�
ми работать на объектах,
чтобы ускорить их сдачу,
стремящиеся к саморазви�
тию и освоению новых про�
фессий. В чем мы им, конеч�
но, помогаем � отправляем на
учебу за счет предприятия.

Одним из главных
объектов в этом году для
нас стала реконструкция

дороги Ярославль�Иваново,
где отремонтировано и уло�
жено пять километров но�
вого асфальта. Кстати,
именно тут нами был впер�
вые применен новый вид
покрытия � типа ШМА.
Чтобы наладить его выпуск
головное предприятие зат�
ратило порядка трех мил�
лионов рублей. Это более
прочный и самый совре�
менный материал. Его отли�
чает большее содержание
высокопрочного щебня
разных фракций.

Кроме того, в рамках
проекта "Обустроим об�
ласть к юбилею" нам был
поручен ряд объектов в
Гаврилов�Яме, а также в
поселениях района. Преж�
де всего, благоустройство
придомовых территорий в
городе � на улицах Труфа�
нова и Молодежной, Юби�
лейном проезде и связан�
ных с ними домах. Эти за�
казы стали, наверное, одни�
ми из самых сложных, по�
скольку зачастую те виды
работ, которые были заяв�
лены по торговым ведомос�
тям, сильно разнились с
общей картиной на местах.
Поэтому приходилось что�
то менять уже в процессе
выполнения заказа. Напри�
мер, увеличивать толщину
асфальтового покрытия в
связи с большой изношен�
ностью старого.

Сегодня наша основная
задача � это успешное за�
вершение строительного
сезона и подготовка техни�
ки к работе по содержанию
дорог Ярославкой области
в осенне�зимний период
2016�2017 года, пополнение
запасов песко�соляной
смеси, которой обрабатыва�
ются дороги.

Подготовила
Анна Привалова.

Фото автора.
На снимке: строитель�

ство тротуара у школы №1.

ДЛЯ СПРАВКИ: Гаврилов�Ямский филиал го�
сударственного предприятия “ЯРДОРМОСТ”
свою историю ведет с июня 1966 года, когда был
организован Гаврилов�Ямский производственно�
дорожный участок № 1668. До присоединения в
2014 году к ГП “ЯРДОРМОСТ” предприятие име�
новалось Гаврилов�Ямское ГУП "Автодор".
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Реклама (1686)

(1269)

Машиностроительный  завод "АГАТ"
проводит акцию и реализует продукцию

своего производства "Агат-ТНП"
по низким ценам:

Агат- B&S RS6.5 Колеса литые или пневматические
- 32 800 руб.; Агат-Subaru Robin EY203DC Колеса ли-
тые или пневматические - 36 500 руб.; Агат-Л6,5 (Lifan
6,5) Колеса литые или пневматические - 27 200 руб.;
Агат ХМ 6,5 (Hammerman HE-168F1) колеса литые или
пневматические - 27 800 руб.; Агат-ХМД (Hammerman
CF186F65 дизель) Колеса литые или пневматические -
36 000 руб.; Агат-Л6,5 (Lifan 6,5) со стартером и аккуму-
лятором. Колеса литые или пневматические - 33 500
руб.; Мотокультиватор Агат МК-1 Lifan 6,5 - 24 800 руб.;
Мотокультиватор Агат МК-1 Hammerman HGE-168F1 -
24 800 руб.; Компоновочный модуль Агат КВ-2 - 19 100
руб.; Гусеничный модуль Агат КВ-3 - база (всесезон-
ный мотобуксировщик на базе "Агат" (вездеход)) -
22600 руб.; Мотобуксировщик "Агат" 13 л.с. - 51500 руб.;
Колесо для мотоблока в сборе 4.8 литая резина (с дис-
ком) - 1 100 руб.; Редуктор для мотоблока  - 7 100 руб.;
Пакет для консервации мотоблока - 400 руб.; Масло
для 4-тактных двигателей "Агат" - 300 руб.; Масло транс-
миссионное "Агат" - 300 руб.; Двигатель Lifan 6.5 - 7300
руб.; Двигатель Hammerman - 7 400 руб.; Двигатель
Hammerman дизель - 10 900 руб.; Шасси мотоблока
"Агат" 750.200.200 - 20 530 руб.

Большой выбор навесного оборудования :
Грунтозацепы от - 1250 руб.;Картофелекопалка -

750 руб.; Окучник  -  960 руб. Плуг  -  850 руб.; Сцепка -
900руб.; Сцепка фронтальная - 550  руб.; Утяжилитель
грунтозац. - 2 450руб.; Телега мотоблочная - 13 000руб.;
Фреза лепесковая - 1070 руб.

Любые запасные части к мотоблоку "Агат".
Реализация осуществляется через "Выставочный

зал Агат-ТНП №1" по адресу: г.Гаврилов-Ям,проезд
Машиностроителей ,1.Время работы с 9-30 до 17-30
без выходных телефон 8-48543-2-54-34.2-07-82.

Реклама (818)

ПОУ "Ярославская ОТШ ДОСААФ России" учеб-
ный пункт в г. Гаврилов-Ям осуществляет подго-
товку водителей категорий: В, С, D. Стоимость
обучения: кат. В - 24500 руб., кат. С. - 22000 руб.,
кат. Д - 25000 руб. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Кома-
рова, дом. 3. Тел.: 89038255303; (48534) 2-54-25.

(1652)

Любимую жену, маму, бабушку, сватью
Татьяну Геннадьевну ШАРОВУ с юбилеем!
Пусть будет жизнь твоя счастливой,
Прекрасной, будто солнца свет,
Здоровья, чтоб тебе хватило
Еще на сотню долгих лет.
Чтобы мечта всегда сбывалась,
И грела бы любовь родных,
Чтоб ты цвела и улыбалась,
И не считала лет своих.

Муж, дети, внуки, сватья.

От всей души поздравляем
Марину Фридриховну БАРАНОВУ,
Бориса Викторовича МАЛЫШЕВА.
членов ГавриловЯмской МО ВОС

отмечающих Юбилейные дни рождения
в октябре.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог.

ГавриловЯмская МО ВОС.

СПАСИБО

МУЗЕЙ ЯМЩИКА И Ко 
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ

"МАРШРУТ ГОДА"
Не так давно, в последних числах сентября, наш

туристско�экскурсионный отдел  Дворца детского
творчества  принял участие во Всероссийской турис�
тской премии�конкурсе "Маршрут года", заявившись
сразу в четырех номинациях, и получил достойные
награды.

Наша копилка достижений пополнилась тремя
дипломами за вторые места в номинациях: "Лучший
туристический путеводитель", "Лучший этнографи�
ческий маршрут" и "Лучший детский маршрут". Кро�
ме того, исторический маршрут "Путевая верста" во�
шел в десятку  проектов, которые по решению экс�
пертного совета премии также получили право при�
нять участие в общенациональном финале премии,
который пройдет в ноябре в Воронеже.  Это делает
Гаврилов�Ямский район еще более привлекательным
для туристов, которым хотим напомнить: "Страна ям�
щика всегда рада гостям!".

А сегодня еще раз говорим спасибо всем партнера�
ми музея ямщика, которые помогли нам добиться
столь значимых наград и приняли участие в разра�
ботке маршрутов. Так, музей Локаловых и музей "Ма�
рьюшка"   способствовали "рождению"  историческо�
го маршрута "Путевая верста", великосельский му�
зей "Светелка" и "Марьюшка" � маршрута для моло�
доженов  "Свадебным тур по Стране ямщика", а сред�
няя школа №6 и краеведческий отдел межпоселен�
ческой центральной  районной библиотеки приложи�
ли руку к созданию "Детского литературного марш�
рута".

Туристско�экскурсионный отдел  ДДТ.


