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НЕ ПРОПУСТИТЕ
ДЕКАДУ ПОДПИСКИ!
С15 по 25 октября пройдет Всероссийская декада

подписки. В эти 10 дней можно выписать различные
издания  со скидкой  20%, которые предоставляют
совместно почта и издательства. Например, " Гав�
рилов�Ямский вестник"  будет стоить в декадник  на
38 рублей и 16 копеек меньше, чем в  любой другой
день после 25 октября � 343 рубля 62 копейки.  И это
с доставкой на первое полугодие 2016 года.

 Дорогие подписчики, не упустите момент! Под�
писку со скидкой можно оформить как  в отделениях
связи, где в эти дни с вами будет работать отдель�
ный оператор, так и  в редакции.

ЗНАЙ НАШИХ

10 октября в Первомайском районе состоялась Спар�
такиада Ярославской области по АРМ�спорту. Спортсме�
ны нашего района заняли первое место и обошли команды
Ярославского, Рыбинского, Ростовского, Даниловского,
Некрасовского, Переславского районов, показав лучший
командный результат! Это очень важная спортивная по�
беда в рамках Спартакиады области! Хотелось бы поже�
лать нашей команде по АРМ�спорту, тренером которой
является Владимир Худяков, новых высоких спортив�
ных достижений! Район вами гордится!

П. Епифанов, ведущий специалист по спорту.

Н.В. Разина.

Т.Л. Шамурова.

Н.П. Полякова.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 7 по 14 октября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Соколова Сергея Васильеви-

ча, 93-х лет,
Паншина Аркадия Дмитрие-

вича, 86-ти лет,
Артемьевой Александры

Александровны, 77-ми лет,
Гужовой Ирины Анатольев-

ны, 53-х лет,
Матвеева Валерия Анатоль-

евича, 67-ми лет,
Чечнева Валерия Зиновье-

вича, 58-ми лет,
Кочешкова Сергея Юрьеви-

ча, 54-х лет,
Виноградова Александра

Николаевича, 61-го года.
Всего не стало за минувшую

неделю - десяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Дмитрий Хандуров, Ярослав
Киселев.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - два человека.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме завершился турнир, посвященный 10-летию секции бокса

С 1 по 27 октября в выста�
вочном зале "Вдохновение"�
выставка полотен Виктора
РЕШИТОВА.

В экспозиции � около 20 жи�
вописных работ, созданных
Виктором Решитовым в разные
творческие периоды. Это пейза�
жи из разных уголков России и
натюрморты. "Мои работы � это
мои дорогие друзья, � говорит
Виктор, � потому что я прожил
с ними столько часов жизни".

Произведения Виктора Ре�
шитова находятся в собраниях
Ярославского, Рыбинского, Пе�
реславского  музеев и частных
коллекциях.

Живопись и графика.
Ярославское областное отде�

ление ВТОО "Союз художников
России".

Цена билета: 20 рублей.
Запись по тел. 2�36�84.
Адрес: Гаврилов�Ям, ул. Со�

ветская, 31.

30 октября в 13.30 у камня�
обелиска, что возле городского
Дома культуры, состоится ми�
тинг, посвященный Дню памяти
жертв политических репрессий.

30 октября в 17.00 в Доме
культуры "Текстильщик" со�
стоится акция "Народная кни�
га". Организатор и ведущий �
С.Ш.Николаев, глава  "Изда�
тельского Дома Николаевых",
единственного в России домаш�
него издательства. Каждый уча�
стник акции получит в дар кни�
гу. Не пропустите!

Самая-самая ПОДАРОЧНАЯ новость недели:
председатель Общественной палаты Ярославской области А.С. Грибов

помог в покупке трехколесного велосипеда для инвалида

Неожиданным сюрпризом стало появление в минувший четверг
А.С. Грибова в Центре социального обслуживания "Ветеран". Цель
его визита была самая что ни на есть приятная � вручить подарки,
а именно � трехколесный велосипед, удобный в управлении и с
большой корзиной.

Поводом для такого презента послужил не день рождения и даже
не какое�то другое значимое событие. Просто два месяца назад Алек�
сандра Сергеевича об этом попросил Иван Михайлович Коваль, рас�
сказав душещипательную историю…

Дело в том, что мужчина � инвалид I группы. На данный момент
проживает в "Ветеране", но каждый день ходит кормить домой котят.
Не может старик обречь своих пушистых друзей на верную смерть
без еды и питья. Вот только дорога порой уже становится практичес�
ки непреодолимой. Живет Иван Михайлович на улице Володарского,
что вблизи реки Которосль. Вот и мечтал старик о велосипеде. "Я
даже не думал, что мне привезут такого "коня". Спасибо за Ваше че�
ловечное сердце. Теперь я все могу", � поблагодарил благодетеля Иван
Михайлович.

Самая-самая VIP-новость недели:
в забегахлегкоатлетического кросса "Гаврилов-Ямская осень-2015"

приняли участие руководители района

В минувшую пятницу прошел осенний легкоатлетический кросс.
Участие в данных соревнованиях приняли более 50 учеников и сту�
дентов из всех школ и техникумов района. Соревнования среди школь�
ников проводились по двум возрастным группам. Протяженность
дистанции для девушек составила 500 метров,  для юношей � 1000 м.

Несмотря на холод и снег, ни один участник не сошел с дистанции
и не отказался от забега. Как считают организаторы и сами легкоат�
леты, беговые состязания прошли на "отлично". Ребята восприняли
кросс с энтузиазмом, каждый старался выложиться по полной.

Изюминкой "Гаврилов�Ямской осени�2015" стал забег спортивно�
продвинутых руководителей района, учреждений и организаций. К,
сожалению, отважились на это единицы, но самых смелых на фини�
ше ждали бурные аплодисменты детей. Организаторы мероприятия
поблагодарили VIP�гостей за то, что они на собственном примере по�
казали, спорт � это жизнь, движение и здоровье!

ИЩЕМ
РОДСТВЕННИКОВ

ПОГИБШЕГО
ВОИНА АРКАДИЯ

ПЕРЦЕВА
Прошло уже семь десятков

лет, как перестали греметь выст�
релы на Великой войне прошлого
столетия. Но до сих пор "стреля�
ет" память: не все павшие воины
похоронены, не все фамилии, про�
павших без вести установлены, не
всем почести возданы. Но замеча�
тельно, что находятся люди, ко�
торые ищут, беспокоятся и созда�
ют. Вот от одного из таких нерав�
нодушных людей, Владимира
Фредовича Вебера из Брянской
области, пришло  в редакцию "Гав�
рилов�Ямского вестника" письмо.
В нем он сообщает:

� В рамках проекта "70 лет
Победы" прошу  вас помочь в
поиске родственников или фото�
графии уроженца города Гаври�
лов�Ям рядового Перцева Арка�
дия Михайловича 1925 г.р. Он ге�
ройски погиб 25.09.1943 г. при ос�
вобождении нашего села Нивное
Суражского района Брянской
области, где достойно похоронен
в воинском мемориале.

Сведения нужны для крае�
ведческого музея и нового ме�
мориала.

Подготовлено
отделом писем.

Ее в 2005 году организовал на базе ДЮСШ титулованный спорт�
смен Николай Анатольевич Костенко, переехавший в наш город из
Казахстана и за это время воспитавший немало хороших боксеров. Вос�
питанники Костенко, такие как Марина Мелькова, даже становились
призерами чемпионатов Европы и мира. Кстати, девочек в секцию и
сегодня ходит достаточно много. И бьются девчонки отчаянно, ни в чем
не уступая парням. И даже нередко выигрывают у них бои. Хотя среди
участников юбилейного турнира было немало победителей и призеров
не только областных, но и международных состязаний.

Всего в турнире приняли участие около 40 боксеров из Ярославля,
Тутаева, Рыбинска и, конечно, Гаврилов�Яма. И хотя состязания были
скорее местного уровня, страсти в зале кипели нешуточные. Ребята
отдавали победе все силы, ведь выдержать три раунда по одной минуте
мальчишкам и девчонкам действительно было непросто. Но каждый из
них все равно мечтал выиграть. Даже разбитые носы были, куда же без
этого. И нокдауны тоже были отмечены. В общем, все по�взрослому,
как у настоящих спортсменов. Да юные боксеры и есть самые настоя�
щие спортсмены � волевые, целеустремленные и бескомпромиссные.

То, что в Гаврилов�Яме существует очень неплохая боксерская
школа, юбилейный турнир доказал в полной мере. Ибо воспитанники
Николая Анатольевича Костенко выиграли абсолютное большинство
боев. Кстати, по итогам турнира один из его победителей, гаврилов�
ямец Павел Ершов уже в ближайшее время отправится защищать
честь Гаврилов�Яма и всей Ярославской области на международные
состязания. И тренер уверен: его ученик выступит достойно.

Самая-самая ЮБИЛЕЙНАЯ новость недели:
свой 75 день рождения отметил председатель районной Общественной палаты Д.Б. Резвецов

Джордж Борисович � не любитель пышных торжеств, а потому юбилей отметил
скромно. В кабинете Главы района собрались в этот день лишь коллеги по работе �
бывшие и нынешние, и, конечно, руководство муниципального образования. А еще
депутат Ярославской областной Думы Н.И. Бирук, который вручил имениннику
Почетную грамоту главного законодательного органа региона и предложил в бли�
жайшем будущем рассмотреть возможность присвоения Д.Б. Резвецову звания
"Почетный гражданин Гаврилов�Ямского района".

И Джордж Борисович действительно заслуживает такого звания, ибо много лет
трудится на благо родного района. Долгие годы возглавлял отдел образования и
сумел удержать эту отрасль от фактического краха в трудные девяностые. То, что
районная педагогика сегодня находится в областных лидерах, тоже заслуга Д.Б.
Резвецова. Он и сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, не отдыхает. Продолжает
помогать коллегам в качестве методиста, а еще возглавляет районную Обществен�
ную палату, и даже является членом областной. И всегда � на острие проблем,
которые обязательно старается решить. И решает.

� Несмотря на возраст, Вы еще полны сил, � сказал, поздравляя юбиляра Н.И.
Бирук, � так что продолжайте работать на благо района. А мы поможем.

И к этим словам присоединились все участники поздравительной церемонии.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Конт-
рольная закупка" (16+).9.50 "Жить здоро-
во!"  (12+) .10.55 "Модный приговор"
(16+).12.15 "Сегодня вечером" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужс-
кое/Женское" (16+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+) .18.00 "Вечерние "Новости"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят"  (16+) .21.00 "Время"
(16+).21.30 Т/с "ПАУК" (16+).23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.00
"Ночные "Новости" (16+).1.15 Т/с "КОД 100"
(18+).3.05 Х/ф "ГАРФИЛД" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ГОД В ТОСКАНЕ" (12+).23.50
"Честный детектив" (16+).0.45 "Елисеевс-
кий". Казнить. Нельзя помиловать" (12+).
2.20 Т/с "ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА" (12+).4.10
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (16+).7.10, 8.05 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня (16+).9.00 "Утро"
(12+).10.20 "Лолита" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.20 Обзор. ЧП (16+).14.00, 16.20 Т/с
"ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+).23.30 "Анатомия дня" (16+).0.10 Т/
с "ДЕЛЬТА" (16+).2.05 "Спето в СССР"
(12+).3.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ" (16+).19.00 Д/ф "Цхинвал" (12+).19.30,
1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10
"Место происшествия" (16+).1.10 "День анге-
ла" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Октонавты" (0+).7.00 М/с "Колобан-
га" (6+).7.15 М/с "Энгри бёрдс - сердитые птички"
(12+).7.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/с "Смешарики"
(0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).9.30, 12.30, 17.30, 23.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).10.30 Х/ф "ЗАЧА-
РОВАННАЯ" (12+).13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00 Х/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+).16.30,
20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 Ново-
сти.18.50 "Магистраль" (12+).19.00 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (16+).21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС" (16+).22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД"
(16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.30 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный вы-
бор" (16+).10.30 М/ф "Алиса знает, что делать"
(6+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ СВАДЬБА" (16+).14.15 Х/ф "36, НАБЕРЕЖ-
НАЯ ОРФЕВР" (12+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).17.30, 19.30, 21.05 "Осторожно, мо-
шенники" (16+).18.00 Новости (16+).18.30 "Цирк"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях". Криминал
(16+).20.00 "Василий Шукшин" (16+).22.30 Т/с "ВЕС-
КОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА" (16+).23.30,
0.30 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15, 22.00 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10
"Линия жизни. Олег Анофриев".13.05 Д/ф "Иезу-
итские поселения в Кордове и вокруг неё. Мисси-
онерская архитектура".13.25 Х/ф "СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ".14.50, 22.50 Д/ф "Лукас Кранах Стар-
ший".15.10 Х/ф "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-
ДЫ".16.55 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники смутно-
го времени".17.35 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский ак-
ведук близ Нима".17.50 "Мастера фортепианного
искусства. Ланг Ланг".18.40 Д/ф "Эрнест Резер-
форд".18.50 "Бунин".19.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.45 "Правила жизни".21.15 "Тем
временем".23.00 "Исторические путешествия
Ивана Толстого".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф
"Власть музыки. Семь нот между Богом и дьяво-
лом".0.35 "Кинескоп".1.15 "Жорди Саваль. Мечты
и сожаления".2.40 Д/ф "Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза".

5.45 Т/с "ДРУЖИНА" (16+).7.20 "Эволю-
ция".8.55, 14.45, 23.40 "Большой спорт".9.20 "При-
ключения тела".10.40 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ" (16+).12.25 Хоккей. КХЛ. "Ад-
мирал" (Владивосток) - ЦСКА.15.00 Теннис. Ку-
бок Кремля.17.00 Х/ф "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Моск-
ва) - "Барыс" (Астана).21.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.0.00 "Эволюция" (16+).1.35 "24 кадра"
(16+).4.05 Профессиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ".9.45 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В
центре событий" (16+).13.55 "Осторожно, мо-
шенники! Старики-разбойники" (16+).14.50 "Го-
родское собрание" (12+).15.40 Т/с "ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ" (16+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "СКОРАЯ
ПОМОЩЬ" (12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Грузинская мечта" (16+).23.05 "Без обмана.
"Солёное и острое" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).2.20 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).4.05
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+) .11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.00, 1.30 "Х-
версии" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КО-
СТИ" (12+).23.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
(16+) .2.00 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТ ТЫ"
(0+).3.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЭРАГОН" (12+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+) .14.30 Т/с  "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ВЫШИБАЛЫ" (12+).1.00 Т/
с "СТРЕЛА 3" (16+).2.55 Х/ф "ТАИНСТВЕН-
НАЯ РЕКА" (16+).5.35 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30, 17.50, 0.00
"Одна за всех" (16+).7.50 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разве-
демся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+) .12 .00  "Эффекты Матроны"
(12+) .13 .00  "Сдаётся !  С ремонтом"
(16+).14.00 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ" (16+).15.50 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ"
(16+).21.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30
Х/ф "ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ"
(12+).2.25 Х/ф "КОЛЛЕГИ" (12+).4.20 "Звез-
дные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
3.00 "Новости" (16+).9.20 "Контрольная закуп-
ка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор" (16+).12.15, 21.35 Т/с "ПАУК"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское/Женское" (16+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.00 "Вечерние "Новости"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Ночные "Ново-
сти" (16+).0.30 "Структура момента" (16+).1.35,
3.05 Х/ф "С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ" (16+).3.45 Т/с
"ВЕГАС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ГОД В ТОСКАНЕ" (12+).22.55
Вести.doc (16+).0.35 "Русский ум и тайны ми-
роздания" (12+).2.05 Т/с "ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА" (12+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (16+).7.10, 8.05 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).9.00 "Утро"
(12+).10.20 "Лолита" (16+).11.15 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).13.20 Обзор. ЧП (16+).14.00,
16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).19.40 Т/с "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. Зенит Россия - Лион Фран-
ция. Прямая трансляция.23.40 "Анатомия
дня" (16+).0.05 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).2.00
"Квартирный вопрос" (0+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 2.35 Х/ф "ВОРЫ В ЗА-
КОНЕ" (16+).13.25, 4.15 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Т/с "ОСА"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "СТАРЫЕ
КЛЯЧИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские
годы" (0+).6.30 М/с "Октонавты" (0+).7.00, 9.00,
18.30, 21.30 Новости.7.30, 13.30 "Ералаш"
(0+).8.00 М/с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).10.30, 22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД"
(16+).11.30, 21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС" (16+).12.00, 14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.00,
23.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.50
"То, что нужно".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).0.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).1.00 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (16+).1.50 "6 кадров"
(16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.00 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30 Т/с "ПОНАЕХАЛИ ТУТ"
(16+).11.30, 18.15, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00
"Василий Шукшин" (16+).14.00, 23.30, 0.30 Х/ф
"ДВА КАПИТАНА" (12+).16.00 Мультипликаци-
онные фильмы (6+).17.30 "Цирк" (16+).18.50,
21.15 "Хоккей Live" (16+).19.00 Хоккей. "Локо-
мотив" (Ярославль) - "Динамо" (Рига)
(16+).21.30 "Осторожно, мошенники"
(16+).22.30 Т/с "ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 "На-
блюдатель".11.15, 22.00 Т/с "САГА О ФОР-
САЙТАХ".12.15 Д/ф "Вологодские моти-

вы".12.25 "Эрмитаж".12.50, 20.45 "Правила
жизни".13.20, 23.50 Х/ф "НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ".14.50 Д/ф "Тихо Браге".15.10 Д/
ф "Георгий Семёнов. Знак вечности".15.50
"Кинескоп".16.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...".17.10 Д/ф "Графиня" в стране больше-
виков. Александра Хохлова".17.50 "Масте-
ра фортепианного искусства. Элисо Вирса-
ладзе".18.50 "Бунин".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Ис-
кусственный отбор".21.15 "А.Дюма. "Граф
Монте-Кристо".23.00 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".23.45 "Худсовет".1.20
А.Хачатурян. Концерт для фортепиано с ор-
кестром.

5.45 Т/с "ДРУЖИНА" (16+).7.20 "Эволю-
ция" (16+).8.55, 19.15 "Большой спорт".9.20
"Приключения тела".10.20 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).12.05
Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТ УПНИК"
(16+).15.30 "Последняя миссия "Охотни-
ка".16.25 "Мастера". Военный водолаз.16.55
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак
Барс" (Казань).19.30 Теннис. Кубок Крем-
ля.21.10 "Россия без террора. Дагестан.
Война и мир" (16+).22.05 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ" (16+).23.50
"Эволюция".1.25 "Рейтинг Баженова". "Вой-
на миров" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "В ДОБРЫЙ
ЧАС!".10.05 Д/ф "Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
Х/ф "ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ" (16+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Без обмана. "Солё-
ное и острое" (16+).15.40 Т/с "ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ" (16+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.35 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.10 Д/ф "Формула успеха".0.00 "Собы-
тия. 25-й час".0.30 "Право знать!" (16+).1.59 Х/
ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ" (16+).3.35 Д/ф "Никита Михалков.
Территория любви" (12+).4.15 Х/ф "БЕЗ ВЕС-
ТИ ПРОПАВШИЙ".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+) .11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-версии"
(12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ" (16+).1.30 Х/ф "КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ" (0+).3.00 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ВЫШИБАЛЫ" (12+).13.25
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ" (12+).1.05 Т/с "СТРЕ-
ЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 17.50, 0.00 "Одна за всех"
(16+).5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/
с "АЛЬФ" (0+).7.50 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.50 "Давай разве-
демся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
( 1 6 + ) . 1 2 . 0 0  " Э ф ф е к т ы  М а т р о н ы "
( 1 2 + ) . 1 3 . 0 0  " С д а ё т с я !  С  р е м о н т о м "
(16+).14.00 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ" (16+).15.50, 21.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ"
( 1 6 + ) . 2 3 . 0 0  " Р у б л ё в о - Б и р ю л ё в о "
(16+) .0 .30  Х /ф "ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости" (16+).9.20 "Контрольная закупка"
(16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор" (16+).12.15, 21.35 Т/с "ПАУК" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Жен-
ское" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние "Новости" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Ноч-
ные "Новости" (16+).0.30 "Политика" (16+).1.35, 3.05
Х/ф "МОЙ КУСОК ПИРОГА" (16+).3.40 Т/с "ВЕ-
ГАС" (16+).4.30 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ГОД В ТОСКАНЕ" (12+).22.55 Д/
ф "Никита Михалков" (12+).0.15 Х/ф "РОД-
НЯ".2.15 Т/с "ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА" (12+).4.10
"Комната смеха".

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 13.00, 16.00,
19.00 СЕГОДНЯ (16+).10.20 "ЛОЛИТА"
(16+).11.15 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).13.20 ОБЗОР.
ЧП (16+).14.00, 16.20 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).19.40 Т/С "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА. ЦСКА РОССИЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД АНГЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.23.40
"АНАТОМИЯ ДНЯ" (16+).0.05 Т/С "ДЕЛЬТА"
(16+).2.05 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР
(16+).2.35 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+).3.15 Т/
С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО"
(16+).5.00 Т/С "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 3.30 Х/ф "ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА" (16+) .12.30 Х/ф "КРУТОЙ"
(16+).14.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Т/с
"ОСА" (16+) .19.00 Т/с  "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/
ф "СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК" (16+).4.55
"Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.30 "Детское время" (0+).7.00, 9.00,
18.30, 21.30 Новости.7.30 "Ералаш" (0+).8.00
"6 кадров"  (16+) .9.30 Т/с  "МАРГОША"
(16+) .10.30,  22.00 Т/с  "ЛОНДОНГРАД"
(16+).11.30, 21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС" (16+).12.00, 13.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).12.30, 17.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).16.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).18.50 "Рождённый в 75-ом".19.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).23.00 "Дикие
игры" (16+) .0.30 "Большая разница"
(12+).2.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "От-
личный выбор" (16+).10.30 Т/с "ПОНАЕХА-
ЛИ ТУТ" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 "Юрий Левитан" (16+).14.00,
23.30, 0.30 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).16.00
Мультипликационные фильмы (6+).17.30,
19.30, 21.05 "Истина где-то рядом"
(16+).18.00 Новости (16+).18.30 "Строитель-
ная зона" (16+).19.20, 21.00 "День в событи-
ях". Криминал (16+).20.00 "Евгения Добро-
вольская" (16+).22.30 Т/с "ВЕСКОЕ ОСНО-
ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30,

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Х/ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА".12.25 "Красуйся, град Петров! Пав-
ловский дворец".12.50, 23.50 Х/ф "УРГА. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ".14.40 Д/ф "Гробницы Ко-
гурё. На страже империи".15.10 Х/ф "АФРИ-
КАНЫЧ".16.15 Д/ф "Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти".16.30 "Искус-
ственный отбор".17.10 "Больше, чем любовь.
Александр Ханжонков и Вера Попова".17.50
"Мастера фортепианного искусства. Денис
Мацуев".18.50 "Бунин".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".20.45 "Правила жиз-
ни".21.15 "Точные науки: в поисках исто-
рии".22.00 "Н.Михалков. Линия жизни".23.00
"Исторические путешествия Ивана Толсто-
го".23.45 "Худсовет".1.40 Д/ф "Влколинец.
Деревня на земле волков".

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 23.25 "Эволю-
ция" .12 .00  Х /ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ" (16+).15.30 Профессиональный
бокс (16+).16.25 Хоккей. КХЛ. "Сибирь"
(Новосибирская область) -  ЦСКА.18.45
"Большой спорт" .19 .00  Теннис.  Кубок
Кремля.20.40 "Россия без террора. Му-
сульманские святыни"  (16+) .21.35 Т/с
"ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА" (16+).1.00 "Диалоги о рыбалке".2.05
"Моя рыбалка".2.45 "Рейтинг Баженова".
Могло быть хуже (16+).3.40 Смешанные
единоборства (16+).

7 .15  Х/ф "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!"
(12+).9.00 Х/ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО" (12+).12.00 Х/ф "ГРЕХИ НАШИ"
(16+).13.45 "Мой герой" (12+).14.30, 17.30,
22.00 "События".14.50 Д/ф "Формула успе-
ха".15.40 Т/с "ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ"
(16+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Го-
род новостей".19.45 Т/с "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" (12+) .21 .45  "Петровка,  38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Хроники московского быта. Внебрачные
дети" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.25
"Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ПРИЛЕ-

ТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!".3.05 Т/с "РАС-
СЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).5.00 Д/с
"Как это работает в дикой природе".5.30 Х/
ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-версии"
(12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+) .19 .30  Т /с  "КАСЛ"
(12+).22.05 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ШАКАЛ" (16+).2.00 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ" (0+).3.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).20.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00
Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (12+).23.05 "Дом
2" (16+).1.05 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).3.00 Х/ф
"УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ" (18+).5.05
"Холостяк" (16+).6.05 Т/с "НАШЕСТВИЕ"
(12+).

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА.6.30 Т/с "АЛЬФ"
(0+).7.30, 17.50, 0.00 "Одна за всех" (16+).8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.00
"Давай разведемся!" (16+).10.50 "Понять.
Простить" (16+).12.00 "Эффекты Матроны"
(12+).13.00 "Сдаётся! С ремонтом"
(16+).14.00 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ"
(16+).15.50, 21.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+).23.00
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "В МОЕЙ
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К."
(0+).2.00 Х/ф "СДЕЛКА" (16+).4.45 "Звезд-
ные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости" (16+).9.20, 4.15 "Контрольная закупка"
(16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор" (16+).12.15, 21.35 Т/с "ПАУК" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Жен-
ское" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние "Новости" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Ноч-
ные "Новости" (16+).0.30 "Пространство жизни
Бориса Эйфмана" (12+).1.35, 3.05 Х/ф "ПУСТО-
ГОЛОВЫЕ" (16+).3.25 Т/с "ВЕГАС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+)20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ГОД В ТОСКАНЕ" (12+).22.55 "По-
единок" (12+).0.35 "Сердечные тайны. Евгений
Чазов" (12+).2.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА"
(12+).3.30 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (16+).7.10, 8.05 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).9.00 "Утро"
(12+).10.20 "Лолита" (16+).11.15 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).13.20 Обзор. ЧП (16+).14.00,
16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).19.40 Т/с "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.25 "Анатомия
дня".21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Ли-
верпуль Англия - Рубин Россия. Прямая
трансляция (16+).0.00 Т/с "ДЕЛЬТА"
(16+).1.55 Лига европы УЕФА. Обзор.2.25
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).5.00 Т/с "АДВО-
КАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 1.50 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Т/с "ОСА"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/
с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Октонавты" (0+).7.00, 9.00, 18.30,
21.30 Новости.7.30, 13.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/
с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30, 21.00,
0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).12.00,
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).12.30, 17.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00, 20.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).18.50 "Будь здоров, Ярос-
лавль!".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД" (16+).23.00
"Руссо туристо" (16+).0.30 "Большая разница"
(12+).1.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (16+).2.10
Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный вы-
бор" (16+).10.30 Т/с "ПОНАЕХАЛИ ТУТ"
(16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 "Евгения
Добровольская" (16+).14.00, 23.30, 0.30 Х/ф "ДВА
КАПИТАНА" (12+).16.00 Мультипликационные
фильмы (6+).17.30 "Строительная зона" (16+).18.00
Новости (16+).18.30 "Путешествие на край света"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях". Криминал
(16+).19.30 "Я+спорт" (16+).19.45 "Истина где-то
рядом" (16+).20.00 "Юрий Левитан" (16+).21.05
"Ярославские путешествия" (16+).21.30 "Искрив-
ление времени" (16+).22.30 Т/с "ВЕСКОЕ ОСНО-
ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА".12.25
"Россия, любовь моя! "Поморы. Сейгод и навсег-
да".12.50, 20.45 "Правила жизни".13.20, 23.50 Х/ф

"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ".14.50 Д/ф "Эзоп".15.10 Спек-
такль "Плотницкие рассказы".16.30 "Абсолютный
слух".17.10 Д/ф "Раиса Зелинская-Платэ. Время
отражается в лицах людей...".17.50 "Мастера фор-
тепианного искусства. Даниэль Баренбойм".18.40
Д/ф "Герард Меркатор".18.50 "Бунин".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Черные дыры. Белые пятна".21.15 "Культурная
революция".22.00 "Те, с которыми я...". "Леонид
Калашников. Кинооператор".23.00 "Исторические
путешествия Ивана Толстого".23.45 "Худсовет".1.20
"Гидон Кремер и друзья".

5.45 Т/с "ДРУЖИНА" (16+).7.20 "Эволю-
ция".8.55, 19.15 "Большой спорт".9.15 "При-
ключения тела".10.15, 21.55 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА" (16+).12.05 "Тан-
ки. Уральский характер".13.00 Теннис. Ку-
бок Кремля.14.40 "Нева" и "Надежда". Пер-
вое русское плавание кругом света.16.25
"Полигон". Зубр.16.55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Йокерит" (Хельсин-
ки).19.55 Футбол. Лига Европы.23.40 "Эво-
люция" (16+).1.15 "Полигон". Путешествие на
глубину.2.25 "Рейтинг Баженова". Могло
быть хуже (16+).2.55 "Рейтинг Баженова".
"Война миров" (16+).3.35 Профессиональный
бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЕВДОКИЯ".10.15
Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с характером"
(12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События".11.50 Х/ф "КОВЧЕГ МАРКА"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Хроники мос-
ковского быта. Внебрачные дети" (12+).15.40 Т/с
"ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ" (16+).18.00 "Право
голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с
"СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Обложка. Карьера БАБа" (16+).23.05
Д/ф "Евгений Миронов. Один в лодке" (12+).0.00
"События. 25-й час".0.30 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ" (12+).4.20 Д/ф "Женский тюнинг" (16+).5.05
Д/с "Как это работает в дикой природе" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"

(12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-версии" (12+).14.00
Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "ЗА-
РАЖЕНИЕ" (12+).1.30 Х/ф "ЛИФТ" (16+).3.30
Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/
с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.40 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХО-
ТА" (12+).13.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "МИССИС ДАУТ-
ФАЙР" (12+).1.40 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).3.35 Х/
ф "ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ" (16+).5.35 "ТНТ-Club"
(16+).5.40 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Домашняя кух-
ня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30, 17.50, 0.00
"Одна за всех" (16+).7.50 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00 "Эф-
фекты Матроны" (12+).13.00 "Сдаётся! С ремон-
том" (16+).14.00 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ"
(16+).15.50, 21.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+).23.00 "Рублёво-Би-
рюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО"
(12+).2.15 Х/ф "СДЕЛКА" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов$Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

25.09.2015 г. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям состоялись публичные
слушания по проекту Решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям "О
внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям".

Замечаний по рассматриваемому проекту решения не поступило.
По результатам публичных слушаний решено одобрить проект решения Муниципального

Совета "О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015  № 714
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст.ст. 28, 44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям, Положением "О публичных слушаниях", утвержденным решением Муниципаль-
ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 169 от 01.07.2008, АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания 20.11.2015 года в 15-00 часов в кабинете Главы админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб.
№ 2 по обсуждению проекта межевания территории ул. Менжинского в районе д. 55.

2. Определить докладчиком начальника отдела по земельным отношениям Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям  Балакину Е.Н.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям № 665 от 23.09.2015г. "О проведении публичных слушаний".

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

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

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

7. Постановление вступает в силу с момента  опубликования.
М.Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015   № 1144
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан и на основании заяв-
ления Гвинджилия Е.Ш. от 14.07.2015 №535 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный
план Шопшинского сельского поселения в части внесения изменений в Карту функцио-
нальных зон генерального плана Шопшинского сельского поселения в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:052701:26, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, район д. Голузи-
ново.

2. Провести публичные слушания 05.11.2015 в 10.00 часов по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6 (Администрация поселения).

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся графический материал по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план Шопшинского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6 (Администрация поселения); на официальном
сайте Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Генеральный план Шоп-
шинского сельского поселения направлять в письменном виде в Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д.1а (4-й этаж).

Все поступившие предложения и замечания рассмотреть   не позднее, чем за 5 дней до
даты проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слуша-
ний.

5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) подготовить проект протокола о результатах публичных слушаний в срок до 31.10.2015 с
учётом предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Шоп-
шинского сельского поселения.

6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Уп-
равление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.).

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2015 № 1138
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан и на основании заяв-
ления Салунина И.В. от 16.04.2015 № 359 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный
план Заячье-Холмского сельского поселения в части внесения изменений в Карту
функциональных зон генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения в
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:094201:971, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сель-
ский округ, справа от автомобильной дороги г.Гаврилов-Ям - с.Ставотино (за гаражным
комплексом).

2. Провести публичные слушания 06.11.2015 в 9.00 часов по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул. Садовая, д.8 (Администрация поселения).

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся графический материал по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план Заячье-Холмского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, с. Ставотино, ул. Садовая, д.8 (Администрация поселения); на официальном
сайте Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Генеральный план Заячье-
Холмского сельского поселения направлять в письменном виде в Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д.1а (4-й этаж).

Все поступившие предложения и замечания рассмотреть   не позднее, чем за 5 дней до
даты проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слуша-
ний.

5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) подготовить проект протокола о результатах публичных слушаний в срок до 31.10.2015 с
учётом предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Заячье-
Холмского сельского поселения.

6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Уп-
равление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.).

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015   № 1140
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения  на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2016-2018 годы
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководству-
ясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории  Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2016-2018 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы  Админис-
трации муниципального района Таганова В.Н.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2015  №   1136
О проведении аукциона на право заключения
договора аренды нежилых помещений
Руководствуясь частью 1 статьи 17_1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ

"О защите конкуренции", приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №
67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса", Положением о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района,
утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.12.2014 № 47, Положением об имуществе казны Гаврилов-Ямского муници-
пального района, утвержденного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.12.2014 № 62, административным регламентом о предоставле-
нии муниципальной услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны Гаври-
лов-Ямского муниципального района", утвержденного постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 24.10.2012 № 1565, статьями 26 и 41 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать в аренду путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников имущество, составляющее казну Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района:  нежилые помещения  первого этажа № 8 площадью 47,8 кв.м и № 9 площадью 4,7
кв.м, расположенные по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,
сроком на 15 лет.

2. Назначить организатором аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и зе-
мельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

       3. Начальнику Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.В. Васи-
левской:

- провести оценку рыночной стоимости передаваемого в аренду имущества в порядке,
установленном Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";

- организовать и провести аукцион по передаче в аренду нежилых помещений, указанных
в пункте 1 постановления;

- заключить договор аренды муниципального имущества по итогам аукциона.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2015 № 132
О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Митинско-

го сельского поселения
В соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") по организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Ярославской области
на 2014 и 2015 годы, утвержденным постановлением Правительства области от 06.11.2014 №
1129-п "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Митин-
ского сельского поселения.(Приложение 1).

2. Отменить постановление Администрации № 77 от 10.11.2011 как утратившим силу.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Андреева В.А.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Приложение 1
Утвержден

Постановлением Администрации
№ 132  от28.09.2015

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Митинского сельского поселения

1. Исполнение запросов пользователей - физических и    юридических лиц - по архивным
документам.

2. Выдача разрешения на производство земляных работ
3. Присвоение адресов объектам адресации
4. Выдача решения об утверждении (либо об отказе в утверждении) схемы расположения

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
5. Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.
6. Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность граждан.
7. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,

в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,

в собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность граж-
данам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков

9. Предварительное согласование предоставления земельного участка
10. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,

в аренду без торгов
11. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,

в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных учас-
тков

12. Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута

13.  Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность зе-
мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищ-
ного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и
ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества

14. Передача муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование без
проведения торгов

15. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного
наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственно-
сти

16. Информирование населения об ограничениях использования водных объектов обще-
го пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и
бытовых нужд

17. Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения

18. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений.
19. Выдача выписки из похозяйственной и домовой книги.
20. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищно-

го фонда
21. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма
22. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции.

23. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества.
24. Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расче-

та, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности.

25. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях.

26. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ства) жилья.

27. Предоставление пользователям автомобильных дорог информации об автомобильных
дорогах общего пользования местного значения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2015 № 136
О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых

необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области
от 3 июля 2015 г. № 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований области", на основании статьи 27
Устава Митинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации Митинского сельского
поселения:

- от 18.11.2011 № 83
2. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Митин-

ского сельского поселения.(Приложение 1).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Андреева В.А.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Митинского сельского поселения в сети "Интернет".
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В. Андреев, и.о. Главы Митинского сельского поселения,
заместитель Главы администрации.

Приложение 1
Утвержден

Постановлением Администрации
№ 136  от06.10.2015

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование

межведомственного и межуровневого взаимодействия
1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,

в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование.
2. Присвоение адресов объектам адресации.
3. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,

в собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность граж-
данам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков

4. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных учас-
тков

5. Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и веде-
ния дачного хозяйства, садоводства, огородничества

6. Выдача выписки из похозяйственной и домовой книги.
7. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции.

8. Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета,
перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности.

9. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2015г.   № 191
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 13.07.2011  №59
В целях обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных

условий, руководствуясь статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 13.07.2011 №59 "Об утверждении муниципальной программы "Жильё молодым семьям За-
ячье-Холмского сельского поселения" на 2011-2015 годы" читать в новой редакции.

2. 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.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2015  № 207
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 01.10.2014 №109
В соответствии с Решением попечительского совета Регионального фонда содействия

капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области от 15.04.2015 г. АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 01.10.2014 №109 "Об утверждении муниципальной программы  "Доступная среда в Заячье-
Холмском сельском поселении на 2015-2017 годы" читать в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
в сети Интернет.

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2015 г.  N 231
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРАВ ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО"

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной функции "Ре-

ализация мероприятий по оформлению прав Великосельского сельского поселения на вымо-
рочное имущество" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации - В.А. Денисова.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2015  №  1147
Об утверждении Положения об отделе по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района
На основании Закона  Ярославской области от 16 декабря 2009 года  №70-з   "О наделении

органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области", в
соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на  от 26.02.2015  №3 "Об утверждении структуры Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района",     руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского  муниципального
района,  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение  об отделе по делам несовершеннолетних  и защите их прав
Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление   Администрации Гаврилов-Ямского  муници-
пального  от 02.12.2014 № 1747 "Об утверждении  Положения об отделе по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Администрации  Гаврилов-Ямского  муниципального района".

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению

Администрации муниципального района
от  13.10.2015   №  1147

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района

1. Общие положения
1.1.  Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - отдел) является

структурным подразделением Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района.
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ "Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Законом Ярославской области от 05.07.2013 №40-з "О комиссиях    по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в Ярославской области";
- Законом Ярославской области от 16.12.2009 №70-з "О наделении органов местного

самоуправления государственными полномочиями Ярославской области";
- Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних      и защите  их  прав,

утверждённым Постановлением Правительства РФ          от    06  ноября 2013 г. № 995;
- Положением  о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав  в Ярослав-

ской области, утверждённым  постановлением Правительства   Ярославской области от
21.07.2015 № 796-п;

- Уставом Гаврилов-Ямского  муниципального района;
- действующим законодательством Российской Федерации, Ярославской области, право-

выми актами органов государственной власти, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Гаврилов-Ямского  муниципального района, настоящим Положением.

1.3. Положение об отделе утверждает Администрация Гаврилов-Ямского  муниципального
района.

1.4. Отдел в своей деятельности непосредственно подчиняется  первому  заместителю
Главы Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района.

1.5. Структура отдела определяется в соответствии с утвержденным          в установленном
порядке штатным расписанием Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района.

1.6. Финансирование, содержание отдела производится за счет средств бюджета Ярос-
лавской области, передаваемых в виде субвенций                      на  осуществление государственных
полномочий по профилактике безнадзорности,  правонарушений несовершеннолетних и  защи-
те их прав.

2. Цель и задачи отдела
2.1. Целью деятельности отдела является защита прав и законных интересов несовершен-

нолетних Гаврилов-Ямского  муниципального района.
2.2. Задачи отдела:
2.2.1. Осуществление мер по реализации государственных полномочий       в вопросах

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в
Гаврилов-Ямском  муниципальном районе.

2.2.2.  Организация   деятельности территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Гаврилов-Ямского  муниципального  района.

3. Функции отдела
В соответствии с поставленными задачами отдел:
3.1. Организует деятельность территориальной комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав Гаврилов-Ямского  муниципального района в соответствии с законодатель-
ством.

3.2. Содействует в реализации и обеспечении защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности.

3.3. Организует работу по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушений                и  антиобщественных действий
несовершеннолетних.

3.4. Анализирует  обстановку в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе, связанную с
безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних,   а также с нарушением их прав
и законных интересов.

3.5. Разрабатывает и вносит предложения в территориальную комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Гаврилов-Ямского  муниципального района, в соответству-
ющие органы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений          и
защите прав несовершеннолетних.

3.6. Разрабатывает и координирует исполнение  муниципальной программы по профилак-
тике безнадзорности, правонарушений и  защите  прав  несовершеннолетних.

3.7. Организует межведомственное сопровождение семей, находящихся в социально
опасном  положении    в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе.

3.8. Организует   проведение  индивидуальной профилактической    работы с несовершен-
нолетними,   в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года
№120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних".

3.9. Обеспечивает оказание помощи в трудоустройстве и бытовом устройстве несовер-
шеннолетних, вернувшихся из учреждений уголовно-исполнительной системы или учебно-вос-
питательных учреждений закрытого типа, содействия в определении форм устройства дру-
гих несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

3.10. Участвует в судопроизводстве по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних в порядке, установленном федеральным законодательством.

3.11. Представляет в установленном порядке интересы несовершеннолетних в суде.
3.12. Участвует  и  организует проведение межведомственных мероприятий, направлен-

ных на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав
на территории  Гаврилов-Ямского  района.

3.13. Оказывает   информационную и организационно-методическую помощь специалис-
там субъектов системы профилактики района в осуществлении профилактической работы и
решении вопросов защиты прав несовершеннолетних

3.14. Изучает, распространяет положительный опыт работы   по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних.

3.15. Организует и  участвует  в   межведомственных семинарах, совещаниях   по вопро-
сам компетенции отдела.

3.16. Организует работу по подготовке аналитических,    информационных материалов,
статистических отчетов по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

3.17. Осуществляет  прием и консультирование граждан, рассматривает их предложения,
заявления, жалобы по решению вопросов   восстановления нарушенных  прав несовершенно-
летних в установленном законом порядке.

3.18. Взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам компетенции
отдела.

4. Права и обязанности отдела
4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. взаимодействовать со структурными подразделениями Правительства Ярославс-

кой области, предприятиями и учреждениями           по вопросам, относящимся к компетенции
отдела;

4.1.2. запрашивать и получать от органов, организаций, учреждений, предприятий, объе-
динений и должностных лиц  информацию,  необходимую  для осуществления своих полномо-
чий;

4.1.3. по поручению территориальной комиссии по делам несовершеннолетних  и  защите
их  прав  Гаврилов-Ямского  муниципального района  приглашать должностных лиц, специали-
стов и граждан для получения от них информации и объяснений     по предоставлению гаранти-
рованных прав несовершеннолетним;

4.1.4.  участвовать в судебных процессах, в соответствии с действующим законодатель-
ством, по  искам (делам), связанным с защитой прав и законных интересов несовершеннолет-
них, оказывать помощь судам при рассмотрении гражданских и уголовных дел, касающихся
несовершеннолетних;

4.1.5. посещать органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в целях изучения вопросов, относящихся к компетенции отдела.

4.2. Отдел обязан:
4.2.1. в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации,

действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Ярославской области   и другими правовыми актами в отношении несовер-
шеннолетних;

4.2.2. выполнять поручения Главы Администрации  Гаврилов-Ямского  муниципального
района, первого  заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального рай-
она, курирующего отдел;

4.2.3. представлять отчет о результатах деятельности отдела Главе Администрации  Гав-
рилов-Ямского  муниципального района, в органы государственной власти Ярославской обла-
сти  (при исполнении отдельных полномочий органов государственной власти)  и в органы
местного самоуправления Гаврилов-Ямского  муниципального района;

4.2.4. рассматривать поступившие обращения граждан в соответствии        с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".

5. Организация деятельности отдела
5.1. Отдел возглавляет заведующий отделом, который назначается                   на должность

и освобождается от должности Главой Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района
и непосредственно подчиняется Первому  заместителю Главы  Администрации Гаврилов-Ямс-
кого  муниципального района.

5.2.  Деятельность отдела организуется в соответствии с планом работы Администрации
Гаврилов-Ямского  муниципального района,  планами работы отдела и  территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаврилов-Ямского  муниципального района.

5.3.  Заведующий отделом:
5.3.1. руководит деятельностью отдела, обеспечивает выполнение задач  и функций, воз-

ложенных на отдел; выполняет обязанности заместителя председателя территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаврилов-Ямского  муниципального
района;

5.3.2. планирует работу отдела;
5.3.3. обобщает и анализирует результаты работы отдела;
5.3.4. организует подготовку вопросов, входящих в функции отдела, на совещания, ко-

миссии, осуществляет контроль  за выполнением принятых решений по вопросам, относящим-
ся к компетенции отдела;

5.3.5. представляет отдел во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами,
органами власти и управления;

5.3.6. разрабатывает должностные инструкции работников отдела;
5.3.7. контролирует выполнение работниками отдела своих должностных обязанностей и

соблюдение ими трудовой дисциплины, выносит   в установленном порядке предложения о
применении к работникам отдела мер поощрения и наложения на них взыскания в соответствии
с действующим положением о премировании, регламентом работы Администрации района,
действующим трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе;

5.3.8. вносит предложения о назначении работников отдела и освобождении их от занима-
емой должности;

5.3.9. проводит работу по повышению квалификации работников отдела, вносит предложе-
ния по созданию их резерва;

5.3.10. подписывает  документы в пределах своей компетенции;
5.3.11. выполняет обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
5.4. Функции работников отдела определяются должностными инструкциями, функцио-

нальным распределением обязанностей в соответствии с настоящим Положением.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2015  №   1157
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 25.01.2007 г. № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муни-
ципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.08.2015 № 27 "О внесении измене-
ний и дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гав-
рилов-Ямского муниципального района на 2015 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, отчётом об определении рыночной стоимости № 1-01/10/15-5
ООО "Метро-Оценка", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене нежилое помещение общей площадью 52,3 кв.м с кадастровым номером 76:04:030101:374,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/
о, с.Заячий-Холм, ул.Центральная, д. 24, пом. 3.

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилого помещения в сумме 245 000,00 (Двести сорок пять

тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 10 000  (Десять  тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-

строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в печати, на официальном сайте Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет, а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов,
определённом Правительством Российской Федерации.

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

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

РЕГИОНАМ НЕ ПОД СИЛУ СОХРАНИТЬ ЛЕСА
Этот год не исключение для России � лесные пожары вновь стали национальным бедствием.

Выводов из трагедии 2010 года, когда от огня пострадали территории 5 регионов, а в 2014 году
уже 11, наше правительство не сделало. Заявленная инвентаризация лесного законодательства,
возрождение уничтоженной лесной службы после принятия в 2006 году варварского Лесного ко�
декса, остались лишь на бумаге.

Неэффективными оказались и меры правительства, озвученные министром природных ре�
сурсов и экологии Сергеем Донским. Он заверял: "За последний год были утверждены новые пра�
вила тушения лесных пожаров, был принят закон об отмене лицензирования тушения лесных
пожаров. После его вступления в силу к борьбе с огнем можно будет привлекать и арендаторов".
Безусловно, все эти меры нужные, как и принятый закон о госучете древесины, регулирования ее
оборота, так и создание Единой государственной автоматизированной информационной систе�
мы по учету и контролю за оборотом древесины, на что выделено более 500 миллионов рублей.
Но все эти меры � лишь полумеры.

Спасение российских лесов за�
висит от принятия нового Лесного
кодекса, когда лес перестанет
быть только товаром, а хозяином
леса станет не арендатор, а лесни�
чий, и функции управления леса�
ми будут забраны у регионов и
вновь переданы государству. Мно�
гомиллиардный ущерб и масшта�
бы самих пожаров доказали, что
регионам и арендаторам не под
силу, к тому же и невыгодно, хра�
нить зеленые богатства в безопас�
ности. Кстати, примерно об этом
говорил в 2006 году глава МЧС
Сергей Шойгу, когда обязанности
тушить пожары забрали у МЧС и
передали в другие ведомства. Он
строго предупредил, что все сго�
рит... Вот лесные регионы, где не
было дождя, и полыхали безоста�
новочно. Неготовность регионов
бороться с лесными пожарами
подвержадается и проверками
Генпрокуратуры. Там считают, что
масштабные ежегодные пожары
стали хроническими проблемами
лесного комплекса, так как у нас
ежегодно уничтожается более
миллиона гектаров леса в резуль�
тате незаконных рубок леса и
вследствие пожаров. Но и эти циф�
ры по утверждению экологов не�
точны. Институт мировых ресур�
сов совместно с учеными институ�
та Мэриленда представили инфор�
мацию о том, что Россия вышла на
первое место в мире по хищничес�
кой вырубке лесов � за год мы
уничтожаем 4,3 миллиона га леса.
Эти показатели выше другой лес�
ной державы � Канады, где под то�
пор идет деревьев в два раза мень�
ше �2,4 млн. га.

О неготовности регионов вести
самостоятельную лесную полити�
ку и тушить пожары говорят и пер�
вые сигналы с мест. Начались по�
жары еще в апреле � в Хакасии.
Стихийное бедствие, охватившее
пять районов и два пригорода, было
таким мощным, что погибло около
30 человек и свыше пяти тысяч
человек остались без крыши над
головой. Кажется ведомства и
службы, отвечающие за сохран�
ность леса, должны были осознать
начало надвигающейся трагедии и
бросить все силы на борьбу с ог�
нем. Но этого не произошло. Огонь
заходил в российские регионы
один за другим, как по цепочке,
уничтожая десятки тысяч гекта�
ров лесных угодий. Не встретив
должного отпора огонь начал на�
ступление и на заповедники. В Бу�
рятии в заповеднике "Байкальс�
кий" пожар уничтожил 88 га леса,
в тувинском заповеднике "Азас" �
161 га, в Забайкальском крае в Со�
хондинском биосферном заповед�
нике � 100 га.

Когда пожары в стране стано�
вятся национальным бедствием,
встает вопрос о причинах... Как так
случилось, что за последние 14 лет
на землях лесного фонда было за�
регистрировано более полумил�
лиона лесных пожаров, которые
нанесли вред 50 миллионам гек�
таров лесных угодий?! Только в
2014 году в наших регионах воз�
никло 17 116 лесных пожаров на
площади 3 млн. 738 тысяч га. А при�
чины лежат на поверхности. Ви�
новата власть, принявшая Лесной
кодекс, по которому леса были от�
даны на разграбление, и виноваты
люди, замотивированные на хищ�
ническое отношение к зеленому
богатству. Ни для кого не секрет
то, что именно человеческий фак�

тор является причиной и массо�
вых пожаров, ведь граждане точ�
но знают, что им все сойдет с рук.
Конечно, за умышленное выжига�
ние травы или лесной подстилки
меры предусмотрены. Но эти штра�
фы для нерадивых граждан в раз�
мере 3�4 тысяч рублей не идут ни
в какое сравнение со штрафными
санкциями в Европе, там за подоб�
ное нарушитель платит несколько
сотен евро. Однако надо понимать,
что как бы мы ни повышали штра�
фы за разжигание костров и пал
сухой травы, само по себе ужесто�
чение ответственности не спасает
ситуацию, так как мало кто за это
привлекается как к администра�
тивной, так и к уголовной ответ�
ственности. Ловить и наказывать
браконьеров и поджигателей не�
кому! Служба лесной охраны, на�
считывающая 140 тысяч профес�
сионалов своего дела, ликвидиро�
вана в 2006 году. Потому и необхо�
димо срочно возродить службу по
охране леса. Более того, следует
наделить полномочиями наказа�
ния браконьеров и поджигателей
все ведомства, отвечающие за бе�
зопасность в лесу, � Рослесхоз, по�
лицию, МЧС и Ростехнадзор.

Возрождение лесной охраны
это не прихоть экологов. История
лесного дела в России тому свиде�
тель. В штате Гослесохраны все�
гда были профессиональные лес�
ники�обходчики. Им удавалось
обеспечить пожарную безопас�
ность в лесу, то есть нейтрализо�
вать человеческий фактор. Они
строили просеки и минерализован�
ные полосы, делали профилакти�
ческое выжигание, регулярно про�
водили рубки ухода, удаляли ку�
старники, убирали сухостой и му�
сор. Еще они не давали рубить де�
ревья около болот, лесных родни�
ков и ключей, понимая что вода в
бочагах тотчас пропадет. Три раза
в неделю осматривали свою тер�
риторию, а в пожароопасный пе�
риод лесник дневал и ночевал в
лесу. В их распоряжении находи�
лись в каждом ответственном квад�
рате вышки высотой в 30�50 мет�
ров для наблюдения и контроля.
Конечно, система оповещения тог�
да резко уступала нынешней. Но
во времена допотопных телефонов

и рынд она работала, а сейчас в век
космических съемок она демонст�
рирует низкую оперативность об�
наружения лесных пожаров и их
тушения. В старые времена лесни�
ки�обходчики не только создава�
ли в деревнях и селах отряды спа�
сателей, но и копали противопо�
жарные пруды, устраивали защит�
ные полосы вокруг деревень, про�
водя опашку... Кроме того, сами
крестьяне выкашивали овинники,
пасли скот рядом с деревней, са�
жали рядом картошку. А теперь
вокруг деревень � сплошной бу�
рьян, превращяющий ее в "поро�
ховой склад". А какая мобильная
и эффективно работающая была
при Гослесохране авиационная
охрана лесов. Все мировые лес�
ные державы перенимали опыт у
нее! И самолеты, и вертолеты в
ежедневном режиме в каждой об�
ласти регулярно с утра до вечера
проводили облет лесных террито�
рий. Стоило было обнаружить очаг
возгорания, как туда незамедли�
тельно высылали пожарных. По�
добный мониторинг сегодня унич�
тожен. На всю необъятную страну
мы имеем парашютистов 700 чело�
век, а тогда их были тысячи. В на�
ших лесхозах, занимающихся ту�
шением пожаров, в штате всего�
навсего 5�8 лесников, а в лесниче�
ствах и вовсе по 2�3 человека. А
обходы у них составляют тысячи
гектаров. Пора лесничих прирав�
нять к статусу госслужащих и на�
делить их неограниченными пол�
номочиями по борьбе с браконье�
рами и поджигателями.

Правительственные чиновни�
ки знают, что арендаторы сегодня
как не занимались так и впредь не
будут заниматься очисткой леса от
захламленности, а тем более коп�
кой пожарных прудов, установле�
нием вышек и рынд, но продолжа�
ют на что� то надеяться.

После принятия депутами од�
ной фракции "Единая Россия"
Лесного кодекса я неоднократно и
в Думе, и в правительстве предла�
гал пересмотреть систему управ�
ления лесами. Это не ошибка, а
преступление, когда управление
лесами отдали регионам, которые
не в состоянии выполнить свои
полномочия, не в состоянии обес�

печить инспекторов современны�
ми техсредствами и повысить час�
тоту патрулирования лесов. Гра�
беж национальных природных бо�
гатств с каждым годом лишь уве�
личивается. За один только про�
шлый 2014 год в Северо�Западном
федеральном округе ущерб от не�
законной заготовки древесины со�
ставил 1,6 миллиарда рублей. В
Ленинградской области � 308 мил�
лионов, в Новгородской � 90 мил�
лионов. Среди лидеров по хищни�
ческому разграблению лесных ре�
сурсов значится Иркутская об�
ласть, где ежегодный ущерб от де�
ятельности "черных лесорубов"
составил свыше 4 миллиардов
рублей. Общий ежегодный ущерб
российской экономике от неза�
конной вырубки достигает, по
данным Рослесхоза, 14 миллиар�
дов рублей! При таких ударных
темпах через 20�30 лет Россия
превратится в безлесую и вы�
жженную пустыню. А пока вы�
рубленные делянки не расчища�
ются и постепенно зарастают сор�
ными деревьями и кустарниками.
Лес бросили в костер наживы, и
страна потеряла устойчивый ис�
точник пополнения бюджета. Все
налоги лесной отрасли сегодня со�
ставляют 2 миллиарда рублей в
год. При этом правительство вы�
деляет из бюджета на ее поддер�
жание 8 миллиардов рублей в год.
Ущерб от браконьерства составлет,
как я уже сказал, 14 млрд. рублей.
Такая низкая доходность лесной
отрасли � результат регионально�
го управления лесами.

Пугает и другое. Чтобы не по�
терять федеральные деньги и не
получить выговор от Президента
наши губернаторы научились
трусливо скрывать факты лес�
ных пожаров и занижать их ко�
личество. Но и вливания из фе�
дерального бюжета не спасают �
леса продолжают гореть и рас�
продаваться за бесценок. А все со�
крытия стали хроническими про�
блемами российского лесного
комплекса. В Иркутске занизи�
ли площадь лесов пройденных
огнем в 7,4 раза. Под огонь попа�
ли и Прибайкальский нацпарк, и
Забайкальский нацпарк. Между
тем, в заповедниках и иных особо

охраняемых территориях в зоне
Байкала � памятнике ЮНЕСКО �
неконтролируемых туристов вооб�
ще не должно быть. А их там было
� полчище! И пожарники вместо
тушения огня занимались их эва�
куацией.

Когда вице�премьер Алек�
сандр Хлопонин увидел пагуб�
ность нынешней региональной
системы управления лесами, то
громко заявил: "В прошлом году
мы уже об этом говорили, если
не справляются, надо изъять
полномочия. В этом году работа
может быть продолжена, надо
подготовить соответствующий
нормативный акт". Так где же
этот документ?! Чиновники
Минприроды вместо него подго�
товили законопроект, по которо�
му ради экономии федеральных
средств следует отказаться от
тушения некоторых лесных по�
жаров. Пусть огонь уничтожает
в труднодоступных местах все
лесные массивы. В проекте ве�
домственного приказа, вносяще�
го изменения в правила тушения
лесных пожаров, расставлены
однозначные акценты � тушить
пожар следует в тех специаль�
ных зонах контроля, где ущерб
от огня, грубо говоря, возмещает
ущерб. Не заботят правитель�
ственных чиновников беды эко�
логии. Им предлагают запретить
на федеральном уровне выжига�
ние сухой травы в целях подго�
товки сельхозугодий к посевной,
от них требуют полностью зак�
рыть доступ людей в лес в про�
тивопожарный период, а они му�
чаются над законом, как не тра�
тить ресурсы на борьбу с огнем.

Ну почему лесами должны
распоряжаться те, кто хочет
лишь быстро обогатиться?! В За�
байкальском крае в одном лишь
Могочинском районе китайские
компании вырубают редчайшие
ценные порода � кедр, листвен�
ницу, сосну в количестве более
200 тысяч кубометров за год. На
Севере бесчинствуют соседи�
финны. В Алтайском крае под
видом рубок ухода в знаменитом
реликтовом ленточном бору под
топор идут самые крупные дере�
вья. И этот беспредел � по всей
стране. Лес пустили на дешевый
распил. Торговля кругляком се�
годня экономически и полити�
чески несостоятельна, проиг�
рышна. Мы в Думе 20 лет гово�
рим о глубокой переработке дре�
весины, о развитии собственной
мощной деревообрабатывающей
промышленности, где бы не толь�
ко выпускали бумагу и мебель, но
и даже отходы продукции шли бы
в топливные гранулы. Но воз и
ныне там. Лес то бревнами за бес�
ценок вывозится за границу, то
просто�напросто захламляется.
Площадь сплошных рубок пре�
вышает площади лесовосста�
новления. По мнению ученых,
нам теперь для восстановления
своих лесных угодий необходи�
мо 100 лет. И тут возникает воп�
рос, а не забыли ли мы, депутаты
Госдумы, что с точки зрения эко�
логии, наши леса обеспечивают
экологическую безопасность не
только России, но и планеты.

Анатолий Грешневиков,
депутат Госдумы,

зам. председателя комитета
по природным ресурсам,

природопользованию
и экологии.

В сентябре та�
кую картину дове�
лось наблюдать в
лесном массиве
близ Волчковского
болота � горящий
костер да голую
равнину, где только
“болванки” пней
напоминают о не�
когда густом зеле�
неющем лесе...
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ПЕРЕЗАГРУЗИЛИСЬ
На минувшей неделе Гаврилов�Ямская земля принимала гостей из восьми регио�

нов ЦФО. В санаторий  "Сосновый бор" съехались студенты вузов, изучающие ту�
ризм. Съехались, чтобы попытаться взглянуть на развитие этой отрасли в Ярос�
лавской области под новым углом зрения. Идеи студентов оценили в Правитель�
стве региона и в муниципальных образованиях, которые и подлежали перезагрузке.

“ВЕСТНИК”, ИНТЕРНЕТ И Я!

ПОДВОДИМ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Проект под названием "Город N.
Перезагрузка" родился в област�
ном агентстве по делам молодежи
несколько месяцев назад и вот
воплотился в жизнь. А основная
идея его проведения состоит в том,
чтобы привлечь к развитию ту�
ризма креативную молодежь, и
чтобы свежим взглядом посмот�
реть на ярославские города и села,
уже имеющие определенные на�
работки в плане продвижения
своих территорий.

� Думаю, что ребятам это тоже
интересно, � говорит руководитель
агентства М.А. Цветков, � потому
что они открывают для себя не�
известную Россию. Это во�первых.
А во�вторых, имеют возможность
внести свой личный вклад в раз�
витие страны. И если какие�то
проекты будут реализованы, ре�
бята смогут потом с гордостью
сказать: "Это мы сделали!"

Место проведения форума
было выбрано не случайно, ведь
именно  Ярославская земля явля�
ется столицей Золотого кольца
России, ее сердцем, и именно
здесь зарождалась когда�то рос�
сийская государственность. А по�
тому попытаться взглянуть на эту
территорию под новым углом зре�
ния � задача не только трудная,
но и почетная. Всего объектов для
перезагрузки набралось 11, и было
сформировано 11 студенческих
групп на принципах добровольно�
сти. Вот почему над проектами
работали ребята из разных вузов
и регионов. В процессе работы они
выезжали на место и там знакоми�
лись с территорией. И знакомство
это для многих стало очень инте�
ресным и поучительным. Так, ре�
бят, выезжавших в Данилов, осо�
бенно поразил местный тюремный
замок, где "отметились" и "желез�
ный Феликс" Дзержинский, и

Александр Солженицын, и с кото�
рым связано множество легенд и
поистине мистических событий.

� Когда попадаешь в настоя�
щую тюремную камеру, то испы�
тываешь очень неприятное чувство
какого�то мистического страха, �
говорит, поеживаясь, студентка
Демидовского университета Али�
на Копылова. � Не хотела бы я ока�
заться здесь в роли заключенного.

А потому участники группы
предложили разработать для про�

движения объекта на туристичес�
ком рынке специальную интерак�
тивную программу с необычными
мастер�классами.

� Например, изучения азбуки
общения между заключенными �
перестукивания, которая в дей�
ствительности существовала, это
что�то вроде азбуки Морзе, � по�
ясняет студентка МУБиНТа Ека�
терина Князева. � Кроме этого,
планируем мастер�класс по пись�
му молочными "чернилами", леп�

ке из хлебного мякиша и другим
тюремным "наукам". А еще пред�
лагаем оформить гостиничные
номера в виде камер, думаю, что
такая экзотика тоже привлечет
немало туристов.

Творчески подошли участники
форума и к возрождению левобе�
режной части города Тутаева, яв�
ляющейся настоящей жемчужи�
ной древнего Романово�Борисог�
лебска. Не случайно, наверное, эти

места так любил один из великих
русских художников Борис Кус�
тодиев, прославившийся портре�
тами купчих. А еще здесь есть уди�
вительная по красоте набережная,
которую тутаевцы уже использу�
ют для проведения театрализован�
ных гуляний. Именно эту тему
студенты предложили разрабаты�
вать и дальше, особо подчеркнув,
что сила Тутаева именно в его ти�
шине и патриархальности.

Неизгладимое впечатление

произвело на молодежь и село
Великое, где насчитывается более
150 памятников. Вот только все
местные достопримечательности
существуют как бы сами по себе,
а должны работать на одну общую
идею, быть единым целым. Кроме
того, студенты предложили про�
вести благоустройство Черного
пруда и организовать там парко�
вую, а также фотозону, где возве�
сти оригинальные объекты для
снимков на память.

Вообще ключевым словом фо�
рума стал интерактив, и подобные
программы его участники предла�
гали для продвижения на турис�
тическом рынке почти всех объек�
тов. Даже для ярославского зоо�
парка, открытого совсем недавно,
студенты разработали квест�игру.
А для детской железной дороги
придумали вообще очень интерес�
ную фишку � исторические ваго�
ны, оформленные под разные эпо�
хи � в дореволюционном стиле, сти�
ле 30�х годов и так далее. Всего
пять временных промежутков. И в
каждом вагоне посетителям будет
предлагаться своя тематическая
викторина. Идея эта настолько по�
нравилась представителям Дани�
ловского района, что они предло�
жили ее авторам поработать и на
этот муниципальный район, ведь в
местный тюремный замок заклю�
ченных привозили в так называе�
мых "столыпинских" вагонах. Так
почему бы не попытаться их вос�
создать для доставки в "тюрьму"
туристов?

Что и говорить, идей было мно�
го и самых разных. Вот почему на

форум приехали представители
муниципальных районов, где и
планировалось произвести пере�
загрузку. И почерпнули для себя
много интересного.

� Мы уже давно раскручиваем
тему нашей легендарной реки
Сить, где, по преданию, произош�
ла битва русских с татаро�монго�
лами, � говорит Глава Некоузско�
го района А.В. Курочкин, � но уча�
стники форума сделали нам не�
сколько совершенно новых пред�
ложений. Несколько даже неожи�
данных. Например, построить эт�
нографическую деревню той эпо�
хи. Будем думать над этой идеей.

 Эксперты, среди которых
были не только главы муници�
пальных образований, но и препо�
даватели вузов, и представители
бизнеса, и даже члены правитель�
ства Ярославской области по дос�
тоинству оценили все проекты и
подтвердили, что лучшие из них
получат право на поддержку со
стороны руководства региона.

� Так что у вас есть сегодня
уникальная возможность пора�
ботать не только с теорией, но и
с практикой, � подчеркнул заме�
ститель председателя Прави�
тельства Ярославской области
М.Л. Крупин, � и предложить нам
свои проекты. И если они будут
уникальны, то мы их обязательно
реализуем.

В общем, перезагрузка полу�
чилась. И уже на следующий год
запланировано расширение гра�
ниц молодежного форума с при�
влечением всех регионов ЦФО.

Татьяна Киселева.

Анна, жительница Гаврилов�Яма, позвонившая в редакцию,
просила не называть ее фамилию. Она хотела просто опубли�
ковать свою историю с фотографиями на сайте и узнать мне�
ние горожан о происходящем.

"Для кого�то День города в этом году был праздником, а для моей
семилетней дочки стал днем боли и слез. Девочка всего лишь съехала
с горки на территории детского городка на улице Советской. В резуль�
тате нарядные белые колготки были разорваны, испачканы в крови, а
ребенок стоял в слезах. Огромный деревянный штырь у подножия гор�
ки, который мы до этого не заметили, глубоко впился в ягодичную
мышцу девочки. Мы сразу же отвезли дочку в приемный покой, где
"занозу" пришлось в буквальном смысле вырезать. На память о Дне
города у моей дочки на всю жизнь остался шрам. Я написала заявление
в администрацию городского поселения, где потребовала, во�первых,
устранить неисправность, чтобы другие дети не поранились, а во�вто�
рых, чтобы возместить моей дочери моральный и физический ущерб.
Спустя месяц я получила от администрации отказ. Поскольку не уда�
лось решить дело без суда, мне пришлось обратиться в прокуратуру.
Сейчас идет проверка. Горки на Советской, конечно же, постарались
отремонтировать. У нас так всегда � пока не случится трагедии, никому
ни до чего нет дела. Но мой ребенок уже пострадал, и я хочу, чтобы
виновные в этом были привлечены к ответственности!"

Ирма Бирзгал:
� Да вообще с нашими детс�

кими городками что�то неверо�
ятное! В Москве почему�то они
все покрыты каким�то синтети�
ческим материалом, в нем ни
грязь, ни вода не застаиваются.
У нас почему�то ребенок с той же
горки должен плюхаться в лужу.
На самих площадках без сапо�
жек после дождя находиться
нельзя. Лесенки на горки пред�
назначены для 7�9�летних. А
сама горка � для двухлетних. И
как у нашей администрации хва�
тило совести отписаться, когда
такое произошло с ребенком! Да
тут во все колокола надо бить!
Создать комиссии по приемке
детских площадок. С номерами
телефонов людей и организаций,
которые должны отвечать за их
содержание и безопасность!

Анютка:
� Вообще тогда убрали бы всю

площадку! Они сразу найдут ме�
сту применение… Например,  оче�
редной бар. Это мы, взрослые, уже
не знаем в какой бар лучше схо�
дить, а детям и выбора нет…  В

парке � пустота, на центральной
детской площадке � опасно, да и
далеко не у всех домов есть горки...

Ольга Горбунова:
� Очень хочется узнать, чем

мотивировали отказ? А Анне по�
желаю всеми силами довести дело
до конца и наказать наших "бла�
годетелей". Малышке, конечно
же, здоровья!!!

Любовь Кузнецова:
� Почему виноваты все, кроме

мамы с папой? А где они были? В
первую очередь, виноваты они.
Кто пачкает на площадках? Мамы
и папы с пивом, чипсами и семеч�
ками, следите за своими детьми!

Ирина Панфилова ответила
Любови:

� Вы сами�то всегда проверяе�
те исправность малых форм на
детской площадке? Ведь если
площадка существует, значит, она
готова к эксплуатации. Хорошо,
что Анна опубликовала эту замет�
ку. Я думаю, что после этого мно�
гие родители будут внимательнее.
А по поводу  того, что сами мы

виноваты в антисанитарии на дет�
ских площадках, здесь я с Вами
полностью согласна.

Светлана Захарова:
� Эта "пресловутая" детская

площадка � самая позорная дос�
топримечательность нашего горо�
да! В том году даже не покрасили,
смотреть тошно, а деток жалко,
ведь идти им особо больше неку�
да � приходится калечиться!

Наталья Советова:
� Я свято верю, что этой маме

важен  не финансовый исход
(хотя и он немаловажен), а имен�
но наказание виновных лиц и в
будущем достойное отношение
хотя бы к порядку на детских пло�
щадках. Мы будем за нее "дер�
жать кулаки". Дай Бог, ей высто�
ять и не сдаться, довести начатое
до желаемого результата! Сил
тебе и запаса терпения, Анна!

Елена Синотова:
� Почему, имея на балансе детс�

кие площадке в городе, админист�
рация не закладывает деньги в бюд�
жет на их ремонт, ведь, я думаю,
невелики на это нужны деньги.
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11 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ НАГРАЖДЕНЫ:
1. Благодарностью Министерства сельского хозяйства:
� Полякова Нина Петровна � доярка СПК "Активист";
� Коротков Николай Борисович � тракторист

ООО "Новая жизнь";
2. Почетной грамотой Департамента агропромыш�

ленного комплекса и потребительского рынка Ярос�
лавской области:

�  Фуреев Игорь Владимирович �  водитель
ООО СХП "Курдумовское";

� Разина Наталия Васильевна � главный ветеринар�
ный врач ООО "Шопша";

� Головашков Александр Николаевич � директор
ООО СХП "Прошенино";

� Лубенская Зинаида Павловна � кладовщик СПК "Нива";
� Матчинов Вячеслав Николаевич � начальник цеха

растениеводства ООО "Прошенино";
� Стреха Наталья Николаевна � главный бухгалтер

ООО "Новая жизнь";
� Шамурова Татьяна Леонидовна � оператор машин�

ного доения СПК "Колос".

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА
И РАБОТНИКИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЕТЕРАНЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние и сердечные поздравле�
ния с вашим профессиональным праздником!

Все меняется в этом мире, а сельский труд по�пре�
жнему необходим всем и каждому. Скромный корми�
лец и великий труженик крестьянин был и остается
главной надеждой и совестью России. Своим рачитель�
ным хозяйским отношением к земле, ответственностью,
высоким мастерством вы создаете достойные условия
для развития агропромышленного комплекса, а резуль�
таты труда находят место на столах наших жителей.

Низкий поклон вам, труженики полей и ферм!
Желаю всем, кто сегодня живет и работает в селе,

крепкого здоровья, счастья, благополучия и жизненно�
го достатка! Пусть ваш нелегкий труд окупится новыми
достижениями и признанием благодарных земляков.

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Реклама (1602)

Николай КУСТОВ:

"ИЗМЕНЯТЬ ДЕРЕВНЕ НЕ СОБИРАЮСЬ"
Николай Анатольевич Кустов, председа�

тель СПК "Колос" � руководитель молодой,
всего два года назад был избран на эту долж�
ность. Хотя в сельском хозяйстве он � чело�
век не новый: с 1996 года работает, с момен�
та окончания Ярославской сельскохозяй�
ственной академии по специальности инже�
нер�механик. Честно говоря, "наследство"
председателю досталось не из легких, но он
полон желания вывести родной "Колос" если
не в передовики, то хотя бы в середнячки.

� Трудно живется сегод�
ня маленьким хозяйствам?

� Тяжело сегодня жи�
вется не только маленьким
хозяйствам, всем тяжело.
Просто у маленьких и по�
требности меньше, потому
что меньше доходы.

� Что является главным
направлением в работе
"Колоса"?

� Специализируемся, как
и все, наверное, на производ�
стве молока. Дойное стадо
составляет на сегодняшний
день 220 голов, общее � где�
то около 500. Хотим еще уве�
личить поголовье. Есть две
группы пустые � надо их за�
полнить. Так что ведем ра�
боту в этом направлении.

� А как обстоят дела с
техникой? Хватает?

� Техника вся уже ста�
рая, пытаемся ее реаними�
ровать, потому что новую

пока, к сожалению, не мо�
жем себе позволить. Хотя с
поставленными задачами
справляемся пока и с помо�
щью имеющейся техники.

� Насколько велики по�
севные площади?

� Они составляют 360 гек�
таров � тот минимум, который
нужен для получения дота�
ции. Если сократим гектары,
тогда и дотацию снимут. Так
что придерживаемся пока
этих цифр. Но и эту площадь
нужно научиться правильно
обрабатывать и получать хо�
рошие урожаи. Потом уже
можно будет и об увеличении
территории подумать, но это
ведь � дополнительная на�
грузка и дополнительный
расход. Поэтому лучше полу�
чить по 30 центнеров с 360
гектаров, чем по 15 � с боль�
шей площади. Хотя урожай
нас нынче порадовал, он по�

лучился выше, чем в прошлом
году � на целых 130 тонн. В
2014�м мы собрали 210 тонн, а
в 2015�м � 340. Хорошо, конеч�
но. Но, с другой стороны, не
очень. Пришлось дополни�
тельно потратиться на сушку
большого количества зерна.
Сеем, в основном, рожь и пше�
ницу, есть у нас даже неболь�
шой клин озимой ржи, кстати,
у единственных в районе.

� А как насчет кадров?
� С кадрами, конечно,

тоже есть проблемы, как и
во всем районе. В хозяйстве
у нас насчитывается около
пятидесяти человек � мало�
вато, но пока обходимся сво�
ими силами. Приходится,
что называется, работать за
себя и за того парня. Я тоже
нередко за руль трактора
или комбайна сажусь, осо�
бенно в страду, когда каж�
дые рабочие руки на счету.

� Что труднее: быть ру�
ководителем или рядовым
работником?

� Везде есть свои плюсы и
минусы. Когда был главным
инженером, приходилось
дневать и ночевать в мастерс�
ких и технику буквально из
руин восстанавливать.

� Честно говоря, карти�
ну Вы, Николай Анатолье�
вич, нарисовали не очень
радужную. А есть ли у хо�
зяйства перспективы на
будущее?

� Все зависти от нас. От
нашего отношения к делу.
Если будем работать хоро�
шо, то и перспективы бу�
дут. Ну, а если плохо… То
и хозяйству плохо придет�
ся. А вообще я по натуре
оптимист и надеюсь на
лучшее. Родился и вырос в
деревне и изменять ей не
собираюсь.
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И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Материалы подготовила Татьяна Киселева.

ГОТОВЯТ ПОЛЯ
ПОД БУДУЩИЙ

УРОЖАЙ
Середина сентября. Урожай убран в зак�

рома, но в полях еще продолжаются рабо�
ты. Идет предзимняя вспашка, чтобы вес�
ной землю можно было только взрыхлить
и приступать к севу.

В "Шопше" эта ответственная миссия доверена луч�
шим трактористам � Валентину Кочигину и Сергею Жи�
галову. Оба уже более тридцати лет крутят они баранку
трактора и знают все тонкости механизаторской работы.
А работа на вспашке нынче действительно сложная, по�
тому что земля переувлажненная, тяжелая, как говорят
селяне, и плохо поддается мощным лемехам даже совре�
менных плугов. Но пахать�то все равно надо, иначе весной
придется совсем туго.

� Где земля посуше, там мелкая вспашка получается,
как и положено, � признается С.В. Жигалов, � а где более
влажная, там все пласты ломает.

Пахать нынче действительно трудно, и техника порой
даже выходит из строя. Чаще всего засоряются фильтры,
из�за чего мотор трактора глохнет. Но бывалые трактори�
сты знают "Беларусов" буквально как свои пять пальцев,
и такие незначительные поломки устраняют прямо на
месте. Продул злополучный фильтр пару�тройку раз � и
можно дальше ехать. Все�таки современные трактора �
штука более надежная, чем прежняя техника. И более
комфортная, ведь раньше, особенно в осенние и весенние
холода, приходилось и в валенках да рукавицах за рулем
сидеть. А теперь, с печкой, и холода нипочем.

� Теперь чего не работать, � смеется В.Н. Кочигин, �
комфортно и тепло. До самых заморозков в поле выез�
жать можно.

Но вот поломка устранена и, взревев моторами, трак�
тора вновь устремляются в поле, готовить землю под бу�
дущий урожай. Хотя и нынешний селян, честно говоря,
порадовал. Несмотря на капризы погоды, в этом году гав�
рилов�ямские сельхозпредприятия впервые за последние
годы собрали в общей сложности более 10 тысяч тонн зер�
новых. Настоящий рекорд.

� На моей памяти таких цифр еще не бывало, � говорит
начальник районного отдела сельского хозяйства Н.А. Абра�
мов. � Но и это еще не окончательный результат, ведь уб�
ран не весь урожай. Думаю, тонн 50�100 еще добавится.

 Как видно, успехи налицо, а значит, свой профессио�
нальный праздник труженики сельского хозяйства бу�
дут встречать в отличном настроении. Вот только, к сожа�
лению, и здесь есть своя ложка дегтя � отрасль испыты�
вает сильнейший кадровый голод, и количество работни�
ков, занятых в сельском хозяйстве, сокращается год от
года � в среднем на 20�30 человек. Но и в условиях дефи�
цита кадров, сельское хозяйство Гаврилов�Ямского райо�
на показывает великолепные результаты, заняв по ито�
гам страды, первое место в Ярославской области.

КОРОВЬИ "МАМЫ"
В Гаврилов�Ямском районе стало уже

доброй традицией накануне профессиональ�
ного праздника чествовать лучших селян и
отмечать их высокими наградами. Героини
нашего рассказа как раз из их числа.

Животноводство �
одна из ведущих отраслей
в сельском хозяйстве рай�
она, которая позволяет
зарабатывать живые
деньги, причем деньги до�
вольно неплохие, а на них
покупать новую технику,
увеличивать поголовье
скота и выплачивать лю�
дям заработную плату. И
в некоторых хозяйствах
зарплата вполне сравни�
ма с городской. Как, на�
пример, в "Активисте",
где трудится одна из луч�
ших доярок района � Нина
Петровна Полякова, на�
гражденная к професси�
ональному празднику
Благодарственным пись�
мом Министерства сельс�
кого хозяйства.

� Это наш золотой фонд, �
говорит руководитель хо�
зяйства С.В. Симонов. �
Семнадцать лет работает,
без побегов. Днюет и ночу�
ет на ферме.

Вот уж действительно �
днюет и ночует, ведь рабо�
чий день доярок начинает�
ся аж в половине четвер�
того утра. А во сколько же
приходится вставать?

� На час раньше, � сме�
ется Нина Петровна, � мне
же до выхода из дома нуж�
но еще собственных коров
обиходить, их у меня три.

На ферме Н.П. Поляко�
ва трудится всю жизнь,
сколько себя помнит. Начи�
нала еще школьницей, по�
могая маме, работавшей в
одном из пошехонских
колхозов. Потом пришла
работать и сама, но когда
хозяйство приказало дол�
го жить, переехала в Гав�
рилов�Ямский район, где
уже давно обосновались
сестры. И вот уже 17 лет
Полякова является дояр�
кой "Активиста". Лучшей
дояркой, получающей от
каждой коровы за одну
дойку до 20 литров молока.
Откуда столь высокие ре�
зультаты? Да оттого что
Нина Петровна самозабвен�
но любит свою работу, бук�
вально “в лицо” знает каж�
дую из своих пятидесяти
коров и готова говорить о

них часами. И умные они,
и хорошие, и красивые.

� Мы с буренками очень
хорошо понимаем друг дру�
га, � улыбается Н.П. Поля�
кова. � Они меня каждый
раз встречают радостным
мычанием � приветствуют,
да и я с ними здороваюсь. Не
могу я без них, так привык�
ла, что недавно когда месяц
в отпуске была, прямо из�
велась вся от тоски.

Татьяна Леонидовна
Шамурова, что является
одной из лучших доярок
СХП "Колос", на ферму бе�
гала вообще с семи лет.
Тоже помогала маме, хотя
труд доярок тогда был тя�
желым � в основном руч�
ным. Но девочка трудно�
стей не боялась, а потому,
когда подросла, тоже ста�
ла дояркой. Сегодня в ее
группу входит чуть боль�
ше 30 коров, с каждой из
которых Татьяна Леони�
довна давно” нашла общий
язык”, и вместе они суме�
ли добиться существенных
результатов. Надо сказать,
что "Колос" сегодня обрел
второе дыхание и начина�
ет потихоньку поднимать�
ся с колен. Во всяком слу�
чае, поголовье крупного

рогатого скота здесь уве�
личили очень значительно,
и сегодня оно составляет
более 500 буренок. Есть
здесь даже и бык�произво�
дитель, в отличие от мно�
гих хозяйств, где уже дав�
но перешли на искусствен�
ное осеменение. И Вася яв�
ляется особой гордостью
плотинцев.

� Он, правда еще моло�
дой, два года всего, � гово�
рит Татьяна Леонидовна,
подкладывая корм своему
любимцу, � но дело свое хо�
рошо знает. После "сеанса
любви" с Васей каждая ко�
рова обязательно стано�
вится мамой.

А пока доярка общает�
ся с быком, на всю ферму
раздается громкое коровье
мычание � ревнуют бурен�
ки свою "маму" к "сопер�
нику".

А вот в "Шопше" от бы�
ков отказались еще не�
сколько лет назад, ведь хо�
зяйство это � племенное, а
потому даже процесс за�
рождения будущей коро�
вьей жизни здесь постав�
лен на строго научную ос�
нову и на поток. Искусст�
венным осеменением здесь
занимается настоящий ас

своего дела � Наталия Ва�
сильевна Разина. Правда,
осеменение � лишь часть ее
многочисленных обязан�
ностей, потому что вообще�
то Наталия Васильевна �
ветеринарный врач. Но это
как раз тот счастливый
случай, когда одна про�
фессия дополняет другую.
А ведь, в свое время, Рази�
на даже уходила из сельс�
кого хозяйства в торговлю,
но долго не выдержала �
вернулась назад. Правда,
вернулась не в Велико�
сельский совхоз�техни�
кум, где проработала мно�
го лет, а в "Шопшу".

� Я просто пришел и
забрал ее из магазина к
нам в хозяйство, � смеется
руководитель А.Л. Абра�
мов. � Такие специалисты �
на вес золота.

� Хотя, честно говоря,
профессия ветеринара
больше мужская � много
сил требует, � считает На�
талия Васильевна, � осо�
бенно, когда роды у коров
принимать приходится.
Телятки�то тяжеленькими
на свет появляются. А если
плод еще лежит непра�
вильно и его разворачивать
приходится вручную…

Надо сказать, что вете�
ринарная служба в "Шоп�
ше" поставлена на высоком
уровне. И коров здесь ле�
чат по всем правилам ве�
теринарной науки. И вита�
мины колют, и другие по�
лезные вещества в корм
добавляют, и даже УЗИ де�
лают, чтобы определить,
забеременела ли буренка
после искусственного осе�
менения.

� Раньше�то беремен�
ность вручную приходи�
лось определять, и не все�
гда точный результат по�
лучался, � говорит Н.В. Ра�
зина, � а тут � все, как на
ладони: вот он � будущий
теленочек.

И буренки отвечают на
такую заботу высокими на�
доями. Во всяком случае, к
концу года, уверены в "Шоп�
ше", хозяйство перешагнет
пятитысячный рубеж по
надою молока на корову.

СВОДКА ПО ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ НА 7 ОКТЯБРЯ
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СЕНСАЦИЯ
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Волонтерский отряд
"Волга" представит наш
район и Ярославскую об�
ласть в финале конкурса
"Доброволец России", ко�
торый проводится ежегод�
но Федеральным агент�
ством по делам молодежи.

За четыре года волон�
терами "Волги" проведено
100 мероприятий, которые
посетили более 12 тысяч
человек.

Награждение победи�
телей состоится в рамках
II Всероссийского форума
добровольцев. В состав эк�
спертной комиссии войдут
общественные деятели,
представители органов
власти и лидеры добро�

вольческих объединений.
Желаем нашим ребятам
победы!

Также 14�15 октября
члены волонтерского от�

ряда сразятся в очном эта�
пе регионального  конкур�
са "Лучший волонтерский
отряд Ярославской облас�
ти". Ребята не только вош�

ли в десятку лучших от�
рядов области по резуль�
татам заочного этапа, но и
возглавили ее.

Молодежный центр
выражает особую благо�
дарность школе № 1, в
лице директора � Галины
Александровны Позды�
шевой, ведь именно стар�
шеклассники первой сред�
ней составляют 90% отря�
да. А ребятам желаем ус�
пехов и, конечно же, ПО�
БЕДЫ!

Екатерина Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".

ДОНОРСКИЙ ПРОЕКТ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО

В КОНКУРСЕ "СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ"

Организаторы и волон�
теры донорского движения
побывали в городе�герое

Орле на межрегиональном
Форуме организаторов до�
норского движения "Движе�
ние жизни", в рамках кото�
рого прошла церемония на�
граждения победителей
Конкурса по пропаганде
безвозмездного донорства
крови для молодежи Цент�
рального федерального ок�
руга "Связь поколений". На
протяжении трех дней мо�
лодые руководители донор�
ского движения из 16
субъектов ЦФО делились
опытом, практиками, полу�
чали новые знания, работа�

ли с ведущими специалис�
тами в области социальной
политики и бизнеса, марке�
тинга, психологии.

Кроме того, прошли пре�
зентации региональных
проектов и были выдвину�
ты предложения, которые,
безусловно, полезны каж�
дому региону в развитии
донорского движения.

� Донорство � одно из
приоритетных направле�
ний в рамках доброволь�
ческой деятельности в Рос�
сии, � считает специалист
МУ "Молодежный центр"

Е. Ивонтьева, представляв�
шая на форуме опыт нашего
района. � Популяризировать
донорство крови на террито�
рии нашего района необхо�
димо с привлечением к этой
деятельности молодежи.
Очень приятно, что проект
учреждения занял на таком
статусном конкурсе второе
место в номинации "Есть
идея!". Его мы планируем
реализовать в Гаврилов�Ям�
ском районе в 2016 году.

Информация
МУ “Молодежный

центр”.

ФЕСТИВАЛЬ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

"СЕМЬЯ"
В сентябре база отдыха "Сосновый бор" приняла в гос�

ти четырнадцать клубов молодых семей из разных угол�
ков нашей области, в том числе, и два гаврилов�ямских �
"Гармония" и "Эдельвейс". Они собрались здесь, чтобы об�
меняться опытом, познакомиться и, конечно же, добиться
главной цели � показать себя в рамках второго этапа обла�
стного конкурса клубов молодых семей � "СемьЯ". Фести�
валь проходит в нашей области уже в седьмой раз, и имен�
но это счастливое число  "сопровождало" гостей в течение
всего праздника.

После торжественной церемонии открытия стартова�
ло первое состязание � конкурс визиток "Семь дорог".
Каждая команда подготовила творческое представление,
использовав разные жанры и стили. Победу в этом этапе
одержали наши "эдельвейсовцы".

В этом году особое внимание  было обращено на значи�
мость роли отца и мужа в жизни и развитии семьи. Поэтому
сразу после открытия фестиваля стартовал масштабный
конкурс "Папа может". Для начала участникам предстояло
продемонстрировать свои силы в спортивной эстафете. Ка�
питанами команд были главы семейств � молодые папы, ко�
торые и начинали выполнение предложенных заданий. Пос�
ле этого к их выполнению подключались и семьи. После
проверки физических данных папы включились в кули�
нарный поединок.  Представители сильного пола готовили
авторское блюдо из семи ингредиентов. В финале конкурса
"Папа может" мужчины блеснули своей эрудицией.

Завершил первый день фестиваля творческий вечер
"Семь чудес света". Здесь команды смогли дать волю фан�
тазии и презентовать свой город или район так, чтобы его
можно было поставить в ряд с семью чудесами света.

Следующий день начался с семейного фотосета "Семь
предметов". На площадках клубов можно было окунуться в
атмосферу морского путешествия, уютного домика в дерев�
не, светского бала, приема царской семьи и других сюжетов.

Фестиваль продолжила программа активного отдыха
для всех членов семьи. Для детей специалисты обще�
ственного объединения "Забава" подготовили ярмарку с
аттракционами, участвуя в которых, дети получали же�
тоны для "покупки" призов. Для "Маминого часа" тренер
по фитнесу Ольга Бирчикова подготовила мастер�класс
по зажигательной зумбе. Для рукодельниц был проведен
урок от Татьяны Гладковой, где участницы смогли сде�
лать украшения из цветов. "Папин час" прошел в импро�
визированном мужском клубе. Главы семейств смогли
отдохнуть в дружной компании, сыграв в "Мафию", по�
кер, настольный хоккей.

Организаторы фестиваля � Ярославский областной мо�
лодежный информационный центр при поддержке агент�
ства по делам молодежи Ярославкой области и ярославс�
кая молодежная общественная организация "Ассоциация
молодых семей" � отметили успешные выступления клу�
бов и их подготовку к фестивалю, и наградили команды
памятными призами и подарками от партнеров конкурса

� Наша команда очень довольна насыщенной програм�
мой фестиваля, в особенности папы, потому что в этом году
они были в центре внимания. Яркое впечатление оставили
наши выступления, времени часто не хватало, поэтому
приходилось импровизировать", � поделилась впечатлени�
ями Наиля Воронина руководитель клуба "Эдельвейс".

Подготовлено по материалам
Молодежного портала Ярославской области.

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА
ИВАНА БРОВКИНА” В ГОРОДЕ

В первые выходные ок�
тября в нашем районе про�
шла приключенческая про�
филактическая квест�игра
"Приключения солдата
Ивана Бровкина", организа�
тором которой выступил
"Молодежный центр". К
участию заявились самые
молодые и активные, а глав�
ное � желающие интересно
и с пользой для своего здо�
ровья провести свободное
время. В игре состязались
пять команд, которых не
испугали ни порывистый
ветер, ни прочие погодные
катаклизмы.

За основу сюжета игры
был взят  советский  фильм
"Солдат Иван Бровкин" о
"непутевом" деревенском
пареньке, из которого ар�
мейская служба сделала
совершенно другого чело�
века � самостоятельного, го�
тового к любым трудно�
стям.  Как и в нашей игре.

На 11станциях, располо�

женных по всему городу, ко�
манды разгадывали каверз�
ные загадки и выполняли
различные задания. Игра
проходила по принципу "по�
лучил задание � разгадал за�
гадку � пришел на место �
нашел код". На некоторых
станциях ребят поджидали
другие  персонажи фильма
в которых перевоплотились
специалисты Молодежного

центра, они просили выпол�
нить команды простые и ве�
селые задания, например,
спрятаться на открытой ме�
стности, используя неболь�
шой реквизит, пройти "боло�
то" и потренироваться в
стрельбе по “немецкому
солдату”.

Были в игре и соревно�
вательные моменты.  Побе�
дителем объявлялась та ко�

манда, которая собрала все
коды за минимальное коли�
чество времени. Уменьшить
свое время можно было, за�
работав бонусные баллы,
например, за поиски спря�
танного заранее инвентаря
или качественное выполне�
ние заданий.

Лучшей в игре стала ко�
манда учащихся 10 класса
средней школы № 1 "Диме�
тилпентан".  Второе место
заняла команда семейного
клуба "Эдельвейс" � "Вели�
кое ТРИО".  С небольшим
отрывом от них "бронзу"
взяла команда молодых се�
мей "NEXT".

Победители получили
сертификаты на приобрете�
ние спортивного инвентаря,
а все остальные участники
� грамоты и поощрительные
призы.

Анна Леонтьева,
специалист

МУ "Молодежный
центр".
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РАБОТА

(1544) Требуются рабочие на швейное производство.
Адрес: ул. Чапаева, д. 16. Тел. 89106637874, Людмила.

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

(1539) В кафе "ВЕСНА" с.Шопша (бывш.пост ГАИ) сроч$
но требуется бармен. Обращаться по тел. 89036913211,
Юлия Евгеньевна.

(1584) Ресторану "Русь" требуются повар и пекарь
с опытом работы, з/п высокая. Т. 8-909-280-25-47.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
приглашаем посетить:
18.10 � Алексеевская пустынь, 18.10 � с. Вятское, 25.10

� Монастыри Мурома, 28.10 � Филармония "Песни кино"
Эшпай, 31.10�04.11 � Белоруссия, 01.11 � Матрона + Хра�
мы Москвы, 08.11 � Волковский театр "Золотой теле�
нок", 10.10 и 24.10 � Иваново "Макс Текстиль"  Бесплатно.

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

(1555)

УСЛУГИ

(1557) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ из профлиста,
штакетника, сетки ПВХ и рабицы, поликарбоната,
сварных и секционных, навесов, ворот, гаражей.
Система скидок, рассрочка, многолетний опыт. Ма-
териалы в наличии. Тел. 89159823355.

(1585) В ресторане "Русь" по пятницам и субботам про-
ходят дискотеки с 20.00 до 5.00. Хорошая светомузыка,
популярная музыка с профессиональным диджеем, а
также недорогие коктейли и вкусная недорогая кухня.
Столики можно забронировать по тел.: 2-17-47, 2-05-24.

 (1575) Разберем строения. Погрузим и вывезем му-
сор. Т. 89108181229.

(1603) Автошкола ДОСААФ приглашает на обучение
водителей кат. "В". Т. 2�54�25, ул. Комарова, д. 3.

(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1506) ФИТНЕС. Т. 89806634360.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.

Т. 89806617235.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,

диагностика. Недорого. Т. 89605399751.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(1282) ЭКСКАВАТОР. Т. 8�920�104�00�76.
(1286) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1315) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1357)  Ремонт стир.  машин,  холодильников.

Т. 89159931674.
(1542) Услуги фотографа. Выезд на дом. Т. 89201146083.
 (1596) Проведение юбилеев. Тамада. Баян. Дискоте$

ка. Недорого. Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48.

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

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

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

(1299) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
Ремонт и строительство домов, хозпостро�

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

Низкие цены, гарантия.

Телефон: 8�964�167�43�19.
(1199)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
ла

м
а 

(5
89

)

(1467) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,

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

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

ПРОДАЖА
(1552) Продаю картофель,  13 руб.,  доставка.

Т. 8�915�994�99�93.
(1554) Продам а/м "Калина$Хетчбек", цв. серый,

2007 г., 159 т. руб. Т. 9108199305.
(1559) Продам недорого земельный участок в

д.Петраково Ставотинского с/с,  2 км от Г.Яма.
Тел.+7(920)124�42�51, 8(4852)24�56�21 (с18.00 до 21.00) Га�
лина Михайловна.

(1560) Продается 2$комн. кв. с лоджией, 1 эт.,
ул. Шишкина, 4.  Тел. 89109703136.

(1041) Продам 1/2 дома. Вода, газ, гараж, центр.
Тел. 8�915�976�88�67.

(1561) Продам дачу в кол. Саду №2 "Речной", 80 тыс.,
торг. Т. 89619733104.

(1564) Срочно! Продам дом 1990 г. постройки. Брус 63
кв. м, современная планировка, газ. отоп., хол. вода, ка$
нализация, колодец, баня, гараж, 10 сот., 1 млн. 800 т. руб.
Т. 2�37�13, 8�930�121�27�80.

 (1566) Продаю гараж на Коммунистической, 330 т.р.,
торг. Т. 8�980�660�35�41.

(1586) Продаю 2$комн. квартиру, 2/2, ул. Северная.
Тел. 89092809965.

( 1 5 8 7 )  П р о д а ю  а / м  Р е н о  С к а н и к ,  2 0 0 2  г. в .
Тел. 89092809965.

(1567) Продам 2$ком. благ. квартиру, 5/5, пл. 49,40 кв.
м, ул. Кирова, 15. Т. 89066354587.

(1578) Предлагаю одежду и обувь (дешево) для дево$
чек 6$8 лет. Тел. 8�980�708�43�15.

(1522) Продам 3$х ком.кв. 65 м/кв, 1 эт. дерев. 4$х
кв.дом. Газ, вода, центр.отопление. 870 т.р., торг.
Т. 89108193540, 89201359808.

(1520) Продам 1$комн.кв. Т. 89159755007.
(1519) Продам 3$х комн.кв, гараж. Т. 8�910�963�80�76.
(1479) Продаются 2$к., 3$к. квартиры, дома, зем. уча$

стки. Т. 9159915016.
(1490) Продам 2$к. к$ру или обменяю на 3$к.

Т. 8�910�813�98�87.
(1451) Продается дом ул. Железнодорожная, 10.

Т. 89159654278, Ангелина.
(1469) Продается дом, 15 сот. земли. Живописное ме$

сто, рядом, лес, речка, д. Котово, д. 21 Гаврилов$Ямского
р$на, 450000. Т. 8�904�333�05�63.

(1224) Отсев. Крошка. Гравий. Щебень. Т. 8�962�208�99�07.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.

Т.8�980�659�15�83.
( 1 3 1 0 )  П р о д а м  2  к о м н а т ы ,  у л .  Ш и ш к и н а ,  9 .

Т. 89610271467.
(1415) Продам ГАЗ$3102. Недорого. Т. 89092805788.
(1414) Продам магазин центр. Имеются все док. Общ.

площ. 28 м2. Т. 89159648037.
(1412) Продается 3$ком. кв$ра, 4/5. Т. 8�905�637�45�51.
(1588) Продам компьютер: ЖК$монитор, системник,

колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, подключу.
12900. Тел. 8�910�368�98�08.

(1545) Продам 1/4 дома. Центр. Ц. 450000 т. Торг.
Т. 89512836440.

(1543) Продам зем. уч$к 7,4 сот., ул. Южная, д. 37,
ц. 200000 руб. Т. 8�910�813�15�86.

(1541) Продаю Шевроле Ланос 2006г, 150 т.р.
Т. 89201146083.

(1535) Продам дом. Т. 89806534913.
(1534) Продам а/м ВАЗ 21074, 1990г.,  45т.р.

Т. 8�980�772�94�71.
(1537) Продаю картофель крупный, хороший. Дос$

тавка бесплатно. Цена 15р. Т. 89038257469.
(1536) Продам 3$х ком.кв. ул. Молодежная д.3А.

Т. 89159861069.
(1533) Продам комнату в общежитии 17,5 м/кв.

Т. 89108208158.
(1530) П р о д а ю  д р о в а  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е .

Т. 8�920�127�76�78.
(1531) Продаю гараж в центре на 2 машины, 50 м/кв,

отопление, вода, свет. Т. 89051334272.
(1532) Продаю 1 к.кв, индивидуальное отопление.

Т. 89051334272.
Продам два новых (родных) колеса для Рено Логан.

Тел. 8�903�824�31�10.

(1574) Дрова колотые. Т. 89108181229.

(1576) Магазин-склад "Хаммер" реализует хоз-
стройматериалы, кровля, метал. утеплители,
цемент, смеси, гкл, панели, сайдинг и многое
другое. Доставка, с 9.00 до 18.00, Клубная, 69.
Т. 89301109366, 89036382616, 89201077666.

(1394) Продам: сетку-рабицу-500р, столбы - 240р,
профлист, сетка кладочная-90р, арматура, ворота-
4250р,калитки-1830р,секции-1450р. Доставка бес-
платная. Тел.: 8-916-292-37-98, 8-916-142-37-53.

 (1395) Продам: теплицу(поликарбонат) - 12000 р. Дос-
тавка бесплатная. Тел.: 8-916-423-84-17, 8-967-032-85-79.

(1426) Навоз. Т. 8-906-636-13-66.

(1425) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(1424) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.
Т. 8-906-636-13-66.

(1505) Мебель и фурнитура за автовокза-
лом предлагает большой ассортимент
мебели: для отдыха и дома. Большая
цветовая гамма. Пенсионерам, молодо-
женам, новоселам скидки. Тел. 2-90-22.

(859)

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

КОЛЬЦА - 1500 руб.
Колодезные работы. Плитка тротуар-

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

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

(1353) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1354) Щебень, песок, отсев, крошка.
Т. 89109767029.

(1355) Дрова. Т. 89109767029.

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ПГС. КРОШКА.
ГРАВИЙ. Т. 89109733924.

(1528)

(1529)

20 октября в 13.20 у почты г. Гав-
рилов-Ям состоится фермерская
распродажа кур-молодок и несушек
(от 300р.; рыжие и белые, привитые),
а в с.Великое - в 14.30. Т. 89051562249

 (1600) Санаторию "Сосновый бор" СРОЧНО требуются
на работу: менеджер по продажам путевок - с опытом
работы или профильным образованием; плотник, двор-
ник. Обязательно наличие справки об отсутствии суди-
мости. Контактный телефон: 8(48534) 2-19-89. Доставка
на работу и с работы служебным транспортом.

(1527) ПЕСОК.  ЩЕБЕНЬ.  КРОШКА.  ПГС.
Т. 89806539488.

(1604) Продам НИВУ 4х4, отл. сост., 1998 г.в., 79 т.р.
Т. 8�915�992�74�43.

(1599) Продается молодая коза аннинской породы,
ул. Рабочая, д. 73. Т. 89807464285.

(1598) Продаются: 1$комн. кв. ул. Строителей, д. 2,
2/5 пан. дома (ремонт); дом из бруса ул. Панфилова
(все коммуникации); брев. дом $ Фурманова (с комму$
ник.). Т. 89109735767.

(1595) Продам диски Шкода$Фабия R$14, 3 т.р.
Т. 8�960�527�13�38.

(1607) Продам комнату. Центр, 11 метров (400000).
Т. 89610271467.

 (1608) Продаю муж. велосипеды, б/у, 2 шт., 1000 р.
Т. 9056338984.

(1601) В Гаврилов$Ямское МП "Общепит" требуется
повар. Тел. 2�00�82, 2�00�68.

(1591) Ищу водителя на Сканию$полуприцеп. Т. 89109766488.
 (1592) Ищу учетчика, по совместительству уборщи$

ца. Т. 89109766488.
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СПАСИБО

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел: 89159636202, в отношении земельного участка расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Меж-
дуречье, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного уча-
стка с К№ 76:04:033901:824, ориентировочной площадью 3000кв.м.. Заказчиком кадастровых
работ является: Гусев Дмитрий Евгеньевич (г. Ярославль, проср.Ленина, д. 35\88, кв. 18).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
16 ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в ка-
дастровом квартале 76:04:033901. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение
Я: Хрящева Ольга Борисовна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., г.

Ярославль, ул.Писарева пер., д.5, кв.1, являющаяся участником общей долевой собственно-
сти на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:40, вид
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", в
соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
№ 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р.,
правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:40,
о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащей мне одной земельной доли,
а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и
согласования размера и местоположения границ выделяемых земельных участков. Земель-
ный участок ориентировочной площадью 91887кв.м. расположен по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист". Проект межевания земель-
ного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьеви-
чем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного уча-
стка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-
62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

 Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
17ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:40,располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Ак-
тивист", земли участников СПК "Активист", а также иные смежные и посторонние землеполь-
зователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1583)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Междуречье, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№ 76:04:033901:820,
ориентировочной площадью 2418кв.м.. Заказчиком кадастровых работ является: Администрация
Заячье-Холмского с.п. (Гаврилов-Ямский район, с. Заячий-Холм, ул. Центральная, д.28).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 17
ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с
уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале
76:04:033901. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

(1582)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Междуре-
чье, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с
К№ 76:04:033901:828, ориентировочной площадью 2795кв.м.. Заказчиком кадастровых работ
является: Красичков Игорь Александрович (г. Ярославль, ул. Республиканская, д.9, корп.3, кв.3).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 17
ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположе-
ние границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие
с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квар-
тале 76:04:033901. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

(1581)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Меж-
дуречье, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного уча-
стка с К№ 76:04:033901:823, ориентировочной площадью 2030кв.м.. Заказчиком кадастровых
работ является: Квасников Алексей Юрьевич (г. Ярославль, ул. Павлова, д. 17, кв. 46).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 17
ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположе-
ние границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие
с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квар-
тале 76:04:033901. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

(1580)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Меж-
дуречье, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного уча-
стка с К№ 76:04:033901:822, ориентировочной площадью 2926кв.м.. Заказчиком кадастровых
работ является: Янчевский Михаил Юрьевич(г. Ярославль, ул. Флотская, д. 14, кв. 4).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
17ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местопо-
ложение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, грани-
чащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом
квартале 76:04:033901. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

(1579)

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ
производится набор граждан,

подлежащих призыву весной 2016 года
в образовательное учреждение ДОСААФ
для обучения на водителя категории "С"

Справки по телефону 2-08-61, 2-30-61
Отдел военного комиссариата Ярославской области по

Гаврилов-Ямскому району напоминает: уклонение от призы-
ва на военную службу при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемна-
дцати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

РАЗНОЕ
(1570) Куплю б/у кресло в а/м. Т. 89201170708.
(1571) Приму в дар дет. кроватку. Т. 89201170708.
(1572) Сдам квартиру с мебелью с ч/удб. Т. 8�960�541�61�54.
(1548) Куплю рога лося  до 700 р/кг. Тел.  8�920�369�60�49,

8�920�369�24�19.
(1476) Меняю 2 ком$ты 12 и 18 кв. м в фабричном

общежитии на 1$ком. кв$ру с доплатой или продам.
Тел. 8�909�279�90�35.

(1284) Меняю 1$комн. кв. 1/3 в новостройке на 2$комн.
или на дом в черте города. Индив. отопл., ремонт. Рас$
смотрю любые варианты. Т. 8�920�114�96�27.

7 НОЯБРЯ
на базе Гаврилов�Ямской ЦРБ

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

организует обследование пациентов
на ультразвуковом сканере

экспертного класса TOSHIBA VIAMO:
� допплерография сосудов (головы и шеи, верхних

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

� эхокардиография (УЗИ сердца);
� УЗИ органов брюшной полости, почек и др.;
� УЗИ щитовидной железы;
� УЗИ молочных желез;
� УЗИ суставов;
� УЗИ предстательной железы;
�консультация ревматолога, эндокринолога(врач

высшей категории, доктор медицинских наук);
� консультация хирурга�онколога, маммолога;
� лазерное удаление новообразований (бородавок,

папиллом), прием ведет хирург�онколог.
Справки и предварительная запись по телефонам в

Ярославле:  8(4852)20�63�13; 8�960�535�33�03.
Лицензия № ЛО�01�001301 от 25 августа 2014г. (1605)

(1219)

(1568) В "Канцелярии" на Чапаева, 25 имеются в прода$
же домовые книги.

(1569) Котята: рыжие, белый и трехцветная кошеч$
ка ждут своих хозяев. Холодно $ живут на улице. От$
кликнитесь, кому нужен питомец. Т. 89201170708.

(1556) Подарим веселого, пушистого, рыже$поло$
сатого котенка с белыми лапками. Возраст 2 месяца,
ест все. Отлично ходит в лоток. Т. 89022273003.

(1562) Отдам котенка в добрые руки. Тел. 2�12�69.

(1590) Песок,  щебень,  навоз,  перегной.
Т. 89201352547.

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

(1597) Куплю дом или зем. участок на ул. Социалисти$
ческой или Менжинского. Т. 89065266684.

(1606) Сдаю к$ту в Яр$ле. Т. 8�915�997�48�31.

18 ОКТЯБРЯ С 10 ДО 15 Ч.
в бывшем кинотеатре

(Советская площадь, д. 1)

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
с частной пасеки потомственных пчеловодов.

Цены от 250 р. за 1 кг, 3-х литровая банка
меда 1150 р. При покупке от 1000 р.

1 кг меда в подарок.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ

БУДЕМ
БЛАГОДАРНЫМИ

Исполнился ровно год, как  был вбит первый "колышек" в
основание будущего музея купцов Локаловых. Этим колыш-
ком тогда стали субботники по вывозу хлама из одноэтажного
деревянного здания и уборка территории около него, ремонт
кровли и  покраска стен. А сколько всего пришлось делать
внутри здания! Одновременно шла работа и по сбору экспона-
тов  да документального материала.  И кто же все это осилил?
Три человека во главе с И.Л Смирновой, которые сидели в
здании без отопления и даже не получали зарплату. Они вы-
полняли   удивительную созидательную работу. И видя это,
горожане один за другим стали тоже включаться в процесс.
Помощников набралось немало. Организаторы знают каждо-
го и каждому бесконечно благодарны.

В кратчайший срок музей был создан и заработал. Но недоде-
лок еще достаточно. И главнейшая из них на данный момент  -
отопление. Без него просто невозможно хранить все те ценности,
что уже представлены в залах музея, трудно вести и ремонтные
работы. Но все упирается в деньги. То, что уже сделано с этим
брошенным зданием, сделано с помощью благотворителей - их си-
лами, деньгами, материалами. Сейчас надо одолеть новую высоту -
заменить систему отопления. На материалы срочно нужны 200 ты-
сяч рублей.

Горожане, нас 17 тысяч. Исключив младенцев и очень бедных
людей, тысяч десять наберется. И если каждый из этого числа
пожертвует всего 20-50 рублей, этого хватит на выполнение всех
работ по отоплению, включая материалы. Ведь музей-то Локало-
вых  - основателей города. Сколько они  в нем всего построили, что
это эксплуатируем до сих пор! Будем благодарными, поможем в
обустройстве единственного в районе места- памятника тем, кто в
свое время дал  гаврилов-ямцам  работу, жилье, заботился о здо-
ровье, обеспечил старость.

Ваш взнос можно принести прямо в музей Локаловых,
который находится на улице Советской, 1, рядом с Николь-
ской церковью. Это и будет вашим великим делом, достой-
ным уважения.

Подготовлено отделом писем.

И ЗАБОР СНОВА НА МЕСТЕ
Третьего октября порывы сильного ветра повалили за�

бор у моего дома. Самой исправить поломку мне, конечно,
было не под силу � и годы не те, да и не женское это все�
таки дело. Вот и обратилась я а отделение оказания сроч�
ной социальной помощи Центра "Ветеран". Присланный
ко мне мастер Владимир Александрович Мухин все быст�
ро и ладно исправил. И забор теперь снова на своем месте.

Спасибо огромное сотрудникам "Ветерана" за чут�
кость, отзывчивость и доброе отношение к нам, старикам,
скорую помощь в решении наших проблем.

В.А. Воронина, пенсионерка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

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

-  земельный участок площадью 1163 кв.м, расположенный по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, д. Мякшево, в аренду сроком
на двадцать лет для ведения личного подсобного хозяйства.

- земельный участок площадью 2818 кв.м, расположенный по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, с.Митино, в аренду сроком на
двадцать лет для ведения личного подсобного хозяйства.

- земельный участок площадью 2797 кв.м, расположенный по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, с.Митино, ул.Центральная, район
д.45, в аренду сроком на двадцать лет для ведения личного подсобного хозяйства.

- земельный участок площадью 845 кв.м, расположенный по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, с.Митино, ул.Центральная, район
д.35, в аренду сроком на двадцать лет для ведения личного подсобного хозяйства.

- земельный участок площадью 954 кв.м, расположенный по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, с.Митино, ул.Центральная, район
д.45, в аренду сроком на двадцать лет для ведения личного подсобного хозяйства.

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



23 октября
ятницаП

24 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).6.10 "На-
едине со всеми" (16+).6.30 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ" (16+).8.00 "Играй, гармонь любимая!"
(16+).8.45 "Смешарики. новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря" (16+).10.15 "Смак" (12+).10.55 "Ники-
та Михалков. Чужой среди своих" (12+).12.10
Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).15.00 "Голос"
(12+).17.10 "Следствие покажет" (16+).18.00
"Вечерние "Новости" (16+).18.10 "Кто хочет
стать миллионером?" (16+).19.00 "Вместе с
дельфинами" (16+).21.00 "Время" (16+).21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 "Что? Где? Ког-
да?" (16+).0.15 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО" (12+).2.15
Х/ф "БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ" (16+).4.00 "Мод-
ный приговор".

4.50 Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
Местное время. Вести.8.20 "Мульт утро".9.30
"Правила движения" (12+).10.15 "Это моя мама"
(12+).11.20 "Владимир Крючков. Последний
председатель" (12+).12.20, 14.30 Х/ф "Я ТЕБЯ
НИКОМУ НЕ ОТДАМ" (12+).16.45 "Знание -
сила".17.35 "Главная сцена".20.00 Вести в суб-
боту.21.00 Т/с "ГОД В ТОСКАНЕ" (12+).0.40 Х/
ф "КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ" (12+).2.45 Х/ф
"ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ".3.20 "Комната
смеха".

6.30, 1.40 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
(16+).8.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).8.45
"Медицинские тайны" (16+).9.20 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная доро-

га" (16+).11.00 "Кулинарный поединок"
(0+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Я
худею!" (16+).14.20 "Поедем, поедим!" (0+).15.05
"Своя игра" (0+).16.00 Х/ф "С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!" (12+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Новые русские сенсации" (16+).21.00 "50 от-
тенков. Белова" (16+).22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).23.00 "Время Г" (18+).23.35 Х/ф "ТАНПЕР-
ЦЫ" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).4.00 Т/с "АД-
ВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"
(16+).0.25 Х/ф "МОРПЕХИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.55 М/с "Том и Джерри" (0+).7.20 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Йоко"
(0+).9.00 М/с "Смешарики" (0+).9.10 "Три
кота" (0+).9.30 "Кто кого на кухне?"
(16+).10.00 "Снимите это немедленно"!
(16+).11.00 М/ф "Не бей копытом!" (0+).12.25
М/ф "Страшилки и пугалки" (16+).13.15 "Мон-
стры на каникулах" (16+).15.00 "Большая
маленькая звезда" (6+).16.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).17.50 М/ф "Шрэк тре-
тий" (12+).19.30 "Дикие игры" (16+).20.30 Х/
ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+).22.55 Х/ф
"ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР" (16+).0.55
Х/ф "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30 "День в
событиях" (16+).10.00 "Патруль76" (16+).10.15
"Я+спорт" (16+).10.30 "Ярославские путеше-
ствия" (16+).11.00 "Достояние республики:
песни Виктора Резникова" (16+).14.00 "Теория
заговора: рыболовы" (16+).15.00 Т/с "ПРО-
ВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА" (16+).19.00 "Истина

где-то рядом" (16+).19.30 "Среда обитания:
чтобы ложка стояла" (16+).20.30 "День в со-
бытиях": итоги недели (16+).21.30 Т/с "ПОХИ-
ЩЕНИЕ БОГИНИ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейс-
кий сюжет".10.35 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ".12.00 Д/ф "Георгий Вицин".12.45
"Большая cемья. Ольга Кабо".13.40 "Прянич-
ный домик. "Ода стеклу".14.10 "Нефронто-
вые заметки".14.40 Спектакль "Мнимый
больной".17.00 "Новости культуры".17.30
"Православие в Болгарии".18.10 "Романти-
ка романса". Времена года".19.05 "Выдаю-
щиеся писатели России. Леонид Лео-
нов".20.20 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ".22.00 "Ни-
кита Михалков. Творческий вечер".23.30 Х/
ф "ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ".1.05 Д/
ф "Рекордсмены из мира животных".1.55 "В
поисках сокровищ Царского Села".2.40 Д/ф
"Соловецкие острова. Крепость Господня".

6.00, 3.25 Смешанные единоборства
(16+).7.45 "В мире животных".8.15 "Диалоги
о рыбалке".9.15 "Начать сначала".9.45 Х/ф
"ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).12.05, 18.55
"Большой спорт".12.20 "Задай вопрос мини-
стру".13.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщи-
ны. Финал.14.40 "24 кадра" (16+).16.55 Фут-
бол. Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Анжи" (Махачкала).19.20 "Прототи-
пы". Гоцман.19.50 "Прототипы". Остап Бен-
дер.20.55 Формула-1. Гран-при США. Ква-
лификация.22.05 Смешанные единоборства
(16+).0.00 "Полигон". Пулеметы.0.30 "Поли-
гон". Спрут.1.00 "Мастера". Лесоруб.1.30
"НЕпростые вещи".3.00 "Человек мира".

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.30 "АБВГ-
Дейка".7.00 Х/ф "ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН" (16+).8.55 "Православная энциклопе-
дия" (6+).9.25 Д/ф "Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас" (12+).10.15 Х/ф "УЧЕ-
НИК ЛЕКАРЯ" (12+).11.30, 14.30, 23.25 "Со-
бытия" .11.45 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА".13.35, 14.45 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ"

(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право знать!" (16+).23.35 "Право голоса"
(16+).2.20 Д/ф "Первая. Русская. Цветная"
(16+).3.10 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО" (16+).4.15
Д/ф "Старик Хоттабыч" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).12.00 Д/ф "Гадалка" (12+).14.30
"Мистические истории" (16+).16.30 Х/ф
"МЭВЕРИК" (12+).19.00 Х/ф "ПИК ДАНТЕ"
(16+) .21 .00  Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА"
(16+).23.30 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" (16+).2.30 Т/
с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Comedy Club. Exclusive"
(16+).7.35 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00
"Школа ремонта" (12+).11.00, 23.40 "Дом 2"
(16+).12.00, 19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).12.30, 1.15 "Такое Кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.25
"Comedy Woman. Дайджест" (16+).14.55
"Comedy Woman" (16+).15.50 "Comedy Баттл.
Лучшее" (16+).16.55 Х/ф "ГОДЗИЛЛА"
(16+).21.30 "Танцы" (16+).1.45 Х/ф "ШОССЕ
СМЕРТИ" (16+).3.20 "Холостяк" (16+).3.50 Х/
ф "ФЛИППЕР" (12+).5.00 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 0.00, 4.10 "Одна за всех"
(16+).5.30, 4.30 "Домашняя кухня" (16+).8.15
Т/с "КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (16+).12.00 Т/с
"НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ"
(12+).15.30 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ"
(16+).18.00, 22.00 "Восточные жёны"
(16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (12+).23.00 "Звёз-
дная жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ"
(16+).2.25 Х/ф "АННУШКА" (16+).3.10 "Звезд-
ные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).5.30 "Наедине со
всеми" (16+).9.00, 12.00, 15.00 "Новости"
(16+).9.20 "Контрольная закупка" (16+).9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.25 "Модный при-
говор" (16+).12.15 Т/с "ПАУК" (16+).14.25, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женс-
кое" (16+).17.00 "Жди меня" (16+).18.00 "Вечер-
ние "Новости" (16+).18.45 "Человек и закон с А.
Пимановым" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос" (12+).23.40 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.35 "Фарго" (16+).1.40 Х/ф "ПЕРЕД
ЗИМОЙ" (16+).3.35 Т/с "ВЕГАС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).21.00 Т/с "ГОД В ТОСКАНЕ"
(12+).23.50 "Территория любви".2.20 Т/с "ЧЕ-
ЛОВЕК-ПРИМАНКА" (12+).3.20 "Горячая десят-
ка" (12+).4.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (16+).7.10, 8.05 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня (16+).9.00 "Утро" (12+).10.20
"Лолита" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.20
Обзор. ЧП (16+).14.00, 16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
"Большинство".20.50 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).0.45 Х/
ф "РОДСТВЕННИК" (16+).2.40 "Дачный ответ"
(0+).3.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО" (16+).4.40 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10

"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.30
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с
"МОРПЕХИ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.40
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Октонавты" (0+).7.00, 9.00,
18.30, 21.30 Новости.7.30 "Магистраль"
(12+).7.40, 13.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30 Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).12.00, 14.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).12.30, 17.00, 19.00,
21.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).16.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.50
"Спорт-экспресс".22.00 М/ф "Шрэк третий"
(12+).23.40 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2" (16+).1.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА"
(18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.00 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30 Т/с "ПОНАЕХАЛИ ТУТ"
(16+).11.30, 18.45, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00
"Среда обитания: чтобы ложка стояла"
(16+).14.00 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).16.00
Мультипликационные фильмы (6+).17.30 "Пу-
тешествие на край света" (16+).18.15 "Искрив-
ление времени" (16+).19.15, 21.45 "Хоккей Live"
(16+).19.30 Хоккей. "Динамо" (Москва) - "Ло-
комотив" (Ярославль) (16+).22.30, 0.30 Х/ф
"ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "УБИЙЦЫ
ВЫХОДЯТ НА ДОРОГУ".11.30 Д/ф "Ядерная
любовь".12.25 "Письма из провинции. Бийск
(Алтайский край)".12.50 "Правила жизни".13.25
Х/ф "ДОРОГА НА БАЛИ".15.10 Д/ф "Раздумья
на Родине".15.40 "Черные дыры. Белые пят-
на".16.20 "А.Мелик-Пашаев. "Звучание жиз-

ни".17.00 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".17.15 "Би-
лет в Большой".18.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ".19.45 "Смехоностальгия".20.15, 1.55
"Пропавшая крепость".21.00 Х/ф "ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО".22.35 "Линия жизни. Юрий Эн-
тин".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ДОМ ВЕТ-
РА".1.40 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Ита-
лию".2.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь".

5.45 Т/с "ДРУЖИНА" (16+).7.20 "Эволюция"
(16+).8.55, 23.30 "Большой спорт".9.15 "Приклю-
чения тела".10.15, 23.50 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).12.05 "Танки.
Уральский характер".13.00 Теннис. Кубок Крем-
ля.14.40 "Нева" и "Надежда". Первое русское
плавание кругом света.16.25 "Полигон".
РХБЗ.16.55 "Главная сцена".19.25 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Ярос-
лавль).21.45 Баскетбол. Евролига.1.35 "Эволю-
ция".3.05 "Человек мира". Китай.4.00 Смешан-
ные единоборства (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+).10.55 Д/ф "Дети
понедельника" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".11.50 Х/ф "КОВЧЕГ МАРКА"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Т/с "ЖЕН-
ЩИНА-КОНСТЕБЛЬ" (16+).18.00 "Право голо-
са" (16+).19.30 "Город новостей".19.50 Х/ф
"ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА
В УБИЙСТВО" (16+).22.30 "Жена. История люб-
ви" (16+).0.00 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ".2.20 "Петровка, 38" (16+).2.40
Х/ф "ГРЕХИ НАШИ" (16+).4.25 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).4.55 Д/с "Как это работает в
дикой природе" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/с "Городские легенды" (12+).12.30

Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 2.00 "Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ХРАНИ-
ТЕЛИ" (16+).23.00 Х/ф "СПАУН" (16+).1.00 "Ев-
ропейский покерный тур" (18+).3.00 Х/ф "ЗА-
РАЖЕНИЕ" (12+).5.00 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа ре-
монта" (12+).11.30 Х/ф "МИССИС ДАУТФАЙР"
(12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В РОССИИ" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy
баттл. Последний сезон" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+).3.45 "Хо-
лостяк" (16+).4.45 М/с "Том и Джерри и Волшеб-
ник из страны Оз" (12+).5.50 Т/с "НАШЕСТВИЕ"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.20 "Звездные истории" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ"
(0+).7.30, 18.00, 23.35 "Одна за всех" (16+).7.55,
22.35 "Звёздная жизнь" (16+).9.55 Т/с "ВИКТО-
РИЯ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Х/ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ"
(16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДО-
ХА" (16+).2.30 Х/ф "СДЕЛКА" (16+).
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Пара голубей на свадьбу.
Тел. 8$905$646$73$41.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Контрольная закупка» (16+). 5.35,
6.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+). 8.10 «Ар-
мейский магазин» (16+). 8.45 «Смешарики.
пин-код» (16+). 8.55 «Здоровье» (16+). 10.15
«Непутевые заметки» (12+). 10.35 «Пока все
дома» (16+). 11.20 «Фазенда» (16+). 12.15
«Вместе с дельфинами» (16+). 14.10 «Мус-
лим Магомаев. От первого лица» (12+). 15.15
«Есть такая буква!» (16+). 16.20 «Время по-
кажет. Темы недели» (16+). 17.55 «Точь-в
точь» (16+). 21.00 «Воскресное время» (16+).
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+). 1.00 Х/ф «САЙ-
РУС» (16+). 2.45 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+). 4.30
«Контрольная закупка» (16+).

5.30 Х/ф "СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ".7.30
"Сам себе режиссёр".8.20, 3.55 "Смехопано-
рама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Смеяться
разрешается".13.10, 14.20 Х/ф "СВАДЬБА"
(12+).15.30 Евгений Петросян - "Улыбка дли-
ною в жизнь" (16+).17.45 Х/ф "В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ" (12+).20.00 Вести неде-
ли.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР" (12+).4.25 "Комната смеха".

6.00, 0.20 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
(16+).8.15 "Русское лото плюс. Лотерея"
(0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный ответ"
(0+).3.20 Чемпионат России по футболу 2015/
16 г. Динамо - Спартак. Прямая трансляция
(16+).16.00 "Следствие ведут..." (16+).17.00

"Беглецы из ИГИЛ" (16+).18.00 "Акценты не-
дели" (16+).19.00 "Точка" (16+).20.00 Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.45 "Пропаганда"
(16+).2.15 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.10 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "СЛЕД" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.30 Т/с "ЧЕРНЫЕ
КОШКИ" (16+).0.55 Х/ф "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ" (16+).2.55 Д/с "Агентство специаль-
ных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.55 М/с "Том и Джерри" (0+).7.20 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Ро-
бокар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с
"Йоко"  (0+) .9 .00  "Большая маленькая
звезда" (6+).10.00 "Успеть за 24 часа"
(16+) .11 .00  "Монстры на  каникулах"
(16+).12.40 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ"
(12+).15.00 "Руссо туристо" (16+).16.00
"Характер" (16+).16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).17.10 М/ф "Холодное
сердце" (0+).19.10 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+).21.30 Х/ф "ИС-
ТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+).0.00 Т/с "ЛОН-
ДОНГРАД" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 М/ф
"Алиса знает, что делать" (16+).10.30 "День
в событиях": итоги недели (16+).11.30 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (16+).16.30 Х/ф "ПУТЬ КАРЛИ-
ТО" (12+).19.30 "Ярославские путешествия"
(16+).20.00 "Теория заговора: рыболовы"
(16+).21.00 "Достояние республики: песни
Виктора Резникова" (16+).0.00 "Осторожно,

мошенники" (16+).1.00 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ".12.15
"Легенды мирового кино. Дзига Вертов".12.45
"Россия, любовь моя! "Телеутская земли-
ца".13.10 "Кто там...".13.40 Д/ф "Рекордсмены
из мира животных".14.30 "Что делать?".15.20
"Гении и злодеи. Джанни Родари".15.50 Госу-
дарственный академический ансамбль песни
и пляски донских казаков им.А.Квасова. Кон-
церт.16.50 "Пешком...". Москва эмигрантс-
кая".17.20 Х/ф "СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ".18.50 Д/ф "Алиса Фрейндлих. Нет объяс-
нения у чуда".19.30 "100 лет после дет-
ства".19.45 Х/ф "СУДЬБА БАРАБАНЩИ-
КА".21.15, 1.55 "Сокровища белорусских ста-
роверов".22.00 "Послушайте!.. "Поэты в Пере-
делкине".23.35 Опера Дж.Пуччини "Туран-
дот".2.40 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет тако-
го неба".

7.20 "Моя рыбалка".7.50 "Рейтинг Бажено-
ва". Могло быть хуже (16+).8.50, 19.00, 21.00
"Большой спорт".9.10 "Начать сначала".10.10
Х/ф "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+).13.30
"Полигон". Зубр.14.00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал.15.40 "Небесный
щит".16.30, 2.40 "Основной элемент".17.00
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнай-
тед" - "Манчестер Сити".19.10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.21.45 Формула-1. Гран-при
США.0.15 Смешанные единоборства. Кубок
России по ММА (16+).1.40 "Как оно есть". Мо-
локо.3.35 "Человек мира".4.25 "Максимальное
приближение".

5.45 Х/ф "ЕВДОКИЯ".7.45 "Фактор жизни"
(12+).8.15 Х/ф "КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ" (16+).
10.15 "Барышня и кулинар" (12+).10.45, 11.45
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ".11.30, 23.05 "Со-
бытия".12.55 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 "Пет-

ровка, 38" (16+).15.30 Х/ф "ОТСТАВНИК"
(16+).17.25 Х/ф "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ"
(12+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).23.20 "Фильм-спектакль
"Юнона и Авось" (12+).0.50 Т/с "ВЕРА"
(16+).2.40 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕС-
ТНЫМИ" (12+).5.15 Д/ф "Жанна Болотова.
Девушка с характером" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).9.15 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (0+).15.00 Т/с
"ВЫЗОВ" (16+) .19 .00  Х/ф "КТО Я?"
(12+).21.30 Х/ф "ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК" (16+).23.30 Х/ф "ЖИВОТНОЕ"
(12+).1.15 Х/ф "СПАУН" (16+).3.15 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).10.00 "Перезагрузка"
(16+).11.00, 23.30 "Дом 2" (16+).12.00, 20.00
"Танцы" (16+).14.00 "Комеди Клаб"
(16+).15.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+).17.30 Х/
ф "ПОМПЕИ" (12+).19.30 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).22.30 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф
"ДИАЛОГИ" (16+).3.00 "Холостяк" (16+).3.30
Х/ф "СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНАЕТСЯ"
(12+).5.10 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).

ДОМАШНИЙ

7.00 "Домашняя кухня" (16+).7.30, 23.55,
5.05 "Одна за всех" (16+).8.15 Т/с "ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА" (16+).11.55 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ" (16+).14.25 Х/ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ" (16+).18.00, 22.55 "Звёздная жизнь"
(16+).19.00 Х/ф "БАБУШКА НА СНОСЯХ"
(16+).0.30 Х/ф "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?.." (16+).2.25 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ
ВСЕРЬЁЗ" (12+).4.05 "Звездные истории" (16+).
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"
напоминает жителям о необходимости

строгого соблюдения правил пользования газом в быту,
нарушение которых может привести

к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗОМ

В  БЫТУ
- не допускайте самовольной установки, ремонта, замены

и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время

работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева

помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмот-

ра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой

безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудо-

ванных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на

газовых приборах и  перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале

перед включением и во время работы приборов с отводом про-
дуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категори-
чески запрещается пользоваться газовыми приборами.

Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобал-

лонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выклю-

чайте электроосвещение и другие электроприборы не пользуй-
тесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания зага-
зованного помещения и вызовите аварийную газовую служ-
бу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъез-

де или подвале дома, звоните по телефону аварийно-дис-
петчерской службы АЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" по телефо-
ну 2-59-76, 2-04-04 или 04.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.

Пресс-служба ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль".

КОНСУЛЬТАЦИЯ

СОХРАНИ СЕБЕ ЖИЗНЬ
Заболевания сердечно$сосудистой системы в течение многих лет

занимают печальное лидерство по смертности населения
Основными причинами,

приводящими к этому, яв�
ляются гипертоническая
болезнь, страшное осложне�
ние которой � мозговой ин�
сульт, часто приводящий к
летальности или глубокой
инвалидности больного, и
ишемическая болезнь сер�
дца, крайние проявления
которой � острый инфаркт
миокарда или внезапная
коронарная смерть. Для ус�
пешного лечения данных
заболеваний и снижения
смертности от них в Ярос�
лавской области созданы
сосудистые центры.

Одним из важных со�
ставляющих успешного ле�
чения является временной
фактор, по принципу "чем
раньше оказана медицинс�
кая помощь от начала воз�
никновения симптомов, тем
лучше".

Каждые 1,5 минуты в
России кого�то поражает
инсульт. Если внезапно на�
рушилась речь, перекосило
лицо, онемели конечности
или половина лица, сла�
бость в руке или ноге с од�
ной стороны � вероятнее
всего, это инсульт. Ждать
нельзя, "само" не пройдет!
Счет идет на минуты. Необ�
ходим экстренный вызов
"скорой медицинской помо�

щи". Ранняя госпитализа�
ция в первые минуты от на�
чала приступа, современное
и эффективное лечение с
восстановлением утрачен�
ных функций позволяет из�
бежать множества ослож�
нений и инвалидности.

Ведущим клиническим
симптомом при ишемичес�
кой болезни сердца являет�
ся боль в области сердца,
терпеть которую опасно.
Причина болевого синдрома
� спазм или закупорка ко�
ронарных артерий, питаю�
щих сердце. При этом сер�
дечная мышца (миокард)
перестает справляться с
нагрузкой, в ней возникает
недостаточность кислорода
и боль, которая, если не про�
ходит, приводит к тому, что
участок миокарда с недо�
статочным кровообращени�
ем погибает и развивается
инфаркт. Боль при недо�
статке кровообращения
сердца характеризуется
ощущением сжатия, давле�
ния, тяжести в центральной
части грудной клетки, за
грудиной, иногда даже где�
то глубоко в горле, часто от�
дает в шею, челюсти, руки
(чаще левую), межлопаточ�
ную область. Нередко одно�
временно с приступом боли
без очевидных причин по�

являются одышка, сла�
бость, тошнота или выра�
женная потливость, паде�
ние артериального давле�
ния. Если раньше вам был
поставлен диагноз ишеми�
ческая болезнь сердца, то
это должно особенно насто�
рожить. Для сердечного
приступа характерна про�
должительность боли более
пяти минут. Если приступ
продолжается 15�20 минут,
возможно, развитие инфар�
кта миокарда.

При возникновении вы�
шеуказанных жалоб необ�
ходимо:

� освободить шею и обес�
печить поступление свеже�
го воздуха;

� принять дозу нитро�
глицерина (1 таблетка/кап�
сула 0,5мл., или нитроспрей:
однократный впрыск под
язык).

Если симптомы не про�
ходят, нарастают и возоб�
новляются после 5 минут �
вызовите "скорую медицин�
скую помощь" по телефону
03 и расскажите диспетче�
ру, принимающему вызов, о
характере испытываемой
вами боли. Нельзя прини�
мать нитроглицерин при
низком артериальном дав�
лении крови, при резкой
слабости, а также при вы�

раженной головной боли, го�
ловокружении, остром на�
рушении зрения, речи или
координации движений. Со�
вместно с нитроглицерином
необходимо принять аспи�
рин 0,25мг (1/2 таблетки
дозы 0,5). Аспирин тормозит
процесс свертывания крови
и предотвращает закупорку
артерий, питающих сердце.
Не следует принимать аспи�
рин при наличии аллергии
к нему или непереносимос�
ти. При сохранении боли
более 5 минут необходимо
второй раз принять нитро�
глицерин и срочно вызвать
"скорую медицинскую по�
мощь". Если у вас нет воз�
можности вызвать "скорую
помощь", попросите соседей
или знакомых довезти вас
до ближайшей больницы.

Помните, что вероят�
ность смерти от сердечного
приступа можно суще�
ственно снизить, если дей�
ствовать согласно этим ре�
комендациям и своевремен�
но оказать медицинскую
помощь. Поздние сроки гос�
питализации при подозре�
нии на инфаркт миокарда
ухудшают жизненный про�
гноз.

К. Шелкошвеев,
главный врач

Гаврилов�Ямской ЦРБ.
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ПРОДУКЦИЯ $ СВЕРХ ПЛАНА
Прядильная фабрика льнокомбината за девять месяцев

этого года выпустила сверх плана  14,1 тонны льняной пряжи.
В эти предоктябрьские дни по�ударному  работают и

отделочники. 154,6 тысячи метров сверхплановой ткани �
таков итог их достижений.

ДЛЯ ГОРОЖАН
В третьем квартале нынешнего года коллектив загот�

конторы райсоюза приложил немало усилий к тому, что�
бы заготовить как можно больше сельскохозяйственных
продуктов. На заготовительный пункт поступило около
30 тонн картофеля и овощей.

В октябре в разные города и республики нашей стра�
ны отправлено 30, а с начала квартала свыше ста тонн
лука, чеснока и капусты.

Для жителей города Ленинграда отгружено 128 тонн
картофеля.

НА 35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
машинно�тракторный парк колхоза "Новый путь" по�

полнился новыми сельскохозяйственными машинами.
Колхоз приобрел нынче два зерноуборочных ком�

байна, три трактора, два из них марки "МТЗ�50" и один �
"Т�74", зерновую сортировку и погрузчик для зерна, два
навозоразбрасывателя.

Большую помощь хозяйству в дни жатвы оказала приоб�
ретенная сушилка "СЗС�8". Она сразу же после поступления
в колхоз была пущена в работу. Это позволило без задержки
подсушить зерно, поступающее с полей. Производительность
этой зерноочистительной машины восемь тонн в час.

Всего колхоз в этом году купил уже техники на сумму
более 35 тысяч рублей.

ГОДОВАЛЫЙ БЫЧОК $ 270 КИЛОГРАММОВ
Лучшее мясо в районе нынче поступает из колхоза

"Новый путь", � говорит работник приемного пункта.
И действительно. Колхоз хорошо организовал нагул и

откорм молодняка крупного рогатого скота. Первую партию,
54 откормочника, он поставил на приемный пункт общим
весом 15 тонн 761 килограмм. Все животные приняты выс�
шей упитанности. Недавно из хозяйства поступило еще
168 животных. Общий вес всех их � 44 тонны 803 килограмма.
Это значит, каждый бычок, снятый с откорма в возрасте год
и меньше, весит почти по 270 килограммов. Вот это бычок!
Все они высшей и средней упитанности. Таких высоких по�
казателей нагула не имеет ни одно хозяйство района.

В этом заслуги гуртоправов А.В. Белякова, Н.А. Фура�
ева, И.С. Киселева и скотника А.М. Фураева. Свой добро�
совестный труд они посвящают XXIII съезду КПСС.

ГОДОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО
Нынче коллектив шалаевской молочно�товарной фер�

мы колхоза имени  Крупской взял социалистическое обяза�
тельство получить от каждой коровы своей группы 2045 ки�
лограммов молока. Слово свое они сдержали. Старательный
и добросовестный труд принес им успех. Годовое обязатель�
ство доярки выполнили досрочно. За девять месяцев надой
от каждой коровы составил 2120 килограммов молока.

Первенство по�прежнему держит коммунист Мария
Васильевна Арефьева. Ее показатель � 2333 килограмма
молока от коровы, на 324 килограмма больше, по сравне�
нию с тем же периодом прошлого года. Немногим меньше
результат у Нины Павловны Смурковой.

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
Труженики колхоза имени Урицкого развернули дея�

тельную подготовку к зимовке скота. Созданы две строи�
тельные бригады для ремонта животноводческих поме�
щений. В состав бригад включены опытные строители
А.И. Сарычев, К.М. Усков, А.В. Аверкин. Заготовлен необ�
ходимый материал для работ.

На днях строители закончили ремонт свинарника и те�
лятника и приступили к оборудованию кормового склада.

Механизаторы подвезли к механическим мастерским
сеялки, культиваторы, бороны и другие машины, кото�
рые в этом году больше не будут применяться на полевых
работах.

АРТИСТЫ ПРИЕХАЛИ!
Эти радостные слова можно было слышать несколько

дней назад в колхозе "Новый путь" и поселке Великое.
Здесь выступала брига московских артистов эстрады.
Каждый их номер сопровождался дружными аплодис�
ментами. Зрители тепло принимали М. Корнева, испол�
нявшего сатирические куплеты, фельетоны, и артистку
Б. Иванову, удивившую всех тонкой пластикой и совер�
шенной техникой акробата. Понравились присутствую�
щим выступления и других исполнителей � певцов, му�
зыкантов, чтецов.

ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ
В сентябре в детском

саду "Кораблик" прошли
яркие и запоминающие�
ся уроки дорожной гра�
моты.

Знать правила дорожно�
го движения необходимо
всем без исключения � и
маленьким, и взрослым.
Информацию, связанную
с безопасностью на доро�
ге, ребята с удовольстви�
ем постигали в игровой
форме. Дети учились пра�
вильно переходить доро�
гу, реагировать на сигна�
лы светофора, распозна�
вать дорожные знаки.
Уроки дорожной грамоты
преподавали воспитатель
детского сада "Кораблик"
Марина Николаевна Пав�
ленко совместно с инспек�
тором по пропаганде безо�
пасности дорожного дви�
жения ОГИБДД Гаври�
лов�Ямского ОМВД Рос�
сии по Ярославской обла�
сти � лейтенантом поли�
ции Ириной Андреевной
Устимовой.

Кроме того, среди ребят
провели конкурс на луч�
ший рисунок по теме "Бе�
зопасность дорожного дви�
жения", а также были орга�
низованы экскурсии по го�
роду с целью ознакомле�
ния с правилами безопас�
ного поведения на улицах
и дорогах. Дошколята уви�
дели патрульную машину,
услышали, как звучит ее
сирена, узнали, что такое
жезл и жезл стоп�сигнал.

Уроки безопасности не
прошли для малышей да�
ром. Цикл занятий закон�
чился познавательно�
развлекательной про�
граммой "В гостях у Све�
тофора", которую подго�
товили наш воспитатель
М.Н. Павленко и музы�
кальный руководитель
М.А. Борисова. В гости к
детям пришли Светофор
и инспектор дорожного
движения Свистулькин
(уже слаженная теат�
ральная группа родите�
лей "Василька" � Евгений
Глухов и Павел Плато�
нов). Наши дочки и сыноч�
ки пели, танцевали, чита�
ли стихи о Правилах бе�
зопасности на дороге. Ро�
дители также участвова�
ли в совместных играх,
побывав в роли водителей.
Хоть взрослым и кажет�
ся, что они все знают, но и
им все�таки необходимо
иногда напоминать о под�
стерегающей на дороге
опасности, к которой при�
водят невнимательность и
халатность. Призыв, обра�
щенный к родителям,
быть всегда бдительными
и осторожными на проез�
жей части прозвучал из
уст инспектора И.А. Ус�
тимовой. И, конечно, нам
не нужно забывать, что
наша безопасность, безо�
пасность наших детей и
их здоровье в наших ру�
ках.

"Праздник светофора"

закончился торжествен�
ным вручением грамот за
знание правил дорожного
движения. Счастливые,
довольные и,  кажется,
немножко повзрослевшие
от осознания серьезности
новой информации ребя�
та пообещали соблюдать
Правила безопасного по�
ведения на улицах и до�
рогах. Большое спасибо
нашему воспитателю Ма�
рине Николаевне Павлен�
ко и музыкальному руко�
водителю Марине Алек�

сеевне Борисовой, заведу�
ющей детским садом "Ко�
раблик" Елене Авениров�
не Сергеевой, а также ин�
спектору по пропаганде
безопасности дорожного
движения ОГИБДД Ири�
не Андреевне Устимовой
за творческий подход в
подаче столь серьезного
материала и за то,  что
обычный осенний день вы
превратили в праздник!

Родители
гр. "Василек"

д/с "Кораблик".

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

НАШИ ДЕНЬГИ УТЕКАЮТ…
Причем в буквальном смысле этого слова и уже на про�

тяжении трех недель.
Так, 29 сентября перед нашим домом по ул. Спортивная,

11 и до самых сараев растеклось целое "море" � вновь про�
рвало изрядно изношенную трубу водопровода. Мы обрати�
лись в Управляющую компанию. Конечно, мастеров при�
слали, но те лишь продолбили ломами небольшую канаву к
канализационному люку для отвода воды в коллектор да
обозначили аварийное место конструкцией из досок и сиг�
нальной бело�красной ленты. И на этом весь "ремонт" за�
кончился.

Дальше, как нам сообщили, устранять поломку должны
специалисты АО "Ресурс". Коих мы дожидаемся и по сей
день. А вода, меж тем, в импровизированном канале все так
же фонтанирует, шумит да пенится. Мы снова начали зво�
нить в УЖК, где крайне были удивлены очередному сигна�
лу, считая, что поломка уже дано устранена, и посоветовали
обратиться непосредственно к руководителю "Ресурса".

Однако многочисленные попытки сообщить А.Б. Серге�
ичеву о нашей беде так и не увенчались успехом. Секретарь
организации постоянно отвечает нам дежурными фразами:
"Мастера в курсе вашей проблемы", "Андрея Борисовича
сейчас нет на месте", "Он на совещании, позвоните попоз�
же"… Давали нам и ответы из разряда � "сейчас нет средств",
"идут ремонтные работы на других объектах".

Мы уже не знаем, в какие двери стучаться, чтобы ре�
шить этот вопрос хотя бы до начала зимы. Дошли и до рай�
онной администрации. Но там нам сказали, что необходимо
обращаться в городскую администрацию, поскольку имен�
но город и должен решать подобные проблемы. Оттуда нас
вновь перенаправили в "Ресурс"… Круг замкнулся.

Последняя надежда на вас, уважаемая редакция! Воз�
можно, через открытое письмо на страницах "районки" уда�
стся достучаться до руководства "Ресурса", раз поговорить
лично никак не получается, и тогда меры к устранению по�
ломки будут приняты и наши деньги перестанут утекать.
Да и обращение в прокуратуру тоже, думаем, поможет сдви�
нуть проблему с мертвой точки, как, например, помогло и
нашим соседям через дом, у которых была аналогичная си�
туация.

Жители дома № 11 по ул. Спортивная.
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ФОТОКОНКУРС

Галину Ивановну КЛЮЕВУ с юбилеем!
Возраст женщины только такой �
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года �
Оставайся всегда молода!
Желаем мы в преддверии застолья
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей!

Семьи Денисовых и Платоновых.

Дорогую, любимую Таню ЩЕГЛОВУ
от всей души поздравляем с днем рождения!

Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем…
И признаемся в день рожденья �
Тебя, родная, любим мы!

Мама, папа, Саша, Лена, Андрей.

Поздравляю работников и ветера�
нов ООО "Кварц", Гаврилов�Ямского
филиала ГП ЯО Ярдормост с профес�
сиональным праздником � Днем ра�
ботников дорожного хозяйства! Же�
лаю благополучия во всем, энергии,
удачи, сил! Чтоб непременно каждый
день победу, радость приносил!

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

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Вален$
тину Ивановну Советову, Николая Петровича Трусен$
ко, отмечающих свои юбилейные дни рождения в ок$
тябре. Примите от нас искренние слова признательнос$
ти и благодарности за ваш добросовестный, многолет$
ний труд на благо общества и завода.

Пожеланий сердечных примите букет,
Пусть подарит судьба много солнечных лет,
И успехов больших, и любви, и добра �
Чтобы жизнь интересной и яркой была!

Администрация, профком,
совет ветеранов.

Выросли морковки, друг без друга никуда,обнялись так ловко, не разлучат никогда! Фото прислала Наталия Банкова.

Фото Алены Вошловой.

20 ОКТЯБРЯ (вторник) продажа по заявкам ПОРО-
СЯТ мясной породы и КУР МОЛОДОК с доставкой по
всему району. Тел.: 8-915-990-58-05, 8-921-675-07-07.

Дорогие читатели!
Напоминаем, что прием работ

на фотоконкурс продолжается.
Победителя ждет эксклюзивный приз

от мастера лозоплетения А. Новичковой.


