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Н.В. Разина.

Т.Л. Шамурова.

Н.П. Полякова.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
ДЕКАДУ ПОДПИСКИ!
С15 по 25 октября пройдет Всероссийская де�

када подписки. В эти 10 дней можно выписать раз�
личные издания  со скидкой  20%, которые предо�
ставляют совместно почта и издательства. Напри�
мер, " Гаврилов�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 полуго�
дие 2016 года.

 Дорогие подписчики, не упустите момент!
Подписку со скидкой можно оформить как  в от�
делениях связи, где в эти дни с вами будет рабо�
тать отдельный оператор, так и  в редакции.

И еще один важный момент: 23 октября, в
пятницу, с 10.00 до 16.00 в отделении связи
на Кирова сотрудники редакции не только смо�
гут оформить вам подписку на "Гаврилов�Ямс�
кий вестник" по льготному тарифу, подарить су�
вениры, но и выслушать предложения от подпис�
чиков по улучшению работы по доставке газеты
и ее созданию.

О СРОКАХ УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,СОБ#

СТВЕННИКИ  ЗЕМЛИ, ТРАНСПОРТА, ИМУЩЕСТВА,
срок уплаты имущественных налогов (земельного,
транспортного налогов и налога на имущество физичес�
ких лиц) за 2014 год �  истек 1 октября 2015 года. Если вы
не уплатили налоги, на сумму задолженности ежеднев�
но начисляются пени.

В случае возникновения вопросов, связанных с
исчислением имущественных налогов или неполу�
чением налогового уведомления на уплату обращай�
тесь в налоговую инспекцию � контактный телефон:
(48536) 7�56�94.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 14 по 21 октября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Савиновой Тамары Алексе-

евны, 76-ти лет,
Пановой Лидии Павловны,

84-х лет,
Закидкиной Татьяны Нико-

лаевны, 66-ти лет,
Чиркова Анатолия Николае-

вича, 86-ти лет,
Минеева Сергея Борисовича,

57-ми лет,
Клевцовой Валентины Пав-

ловны, 64-х лет,
Брусковой Зои Николаевны,

76-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - одиннадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Максим Скобелев, Роман
Благов, Вера Гарусова.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - три человека.

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели:
на часовне Архангела Гавриила начались восстановительные работы

25 октября в 15.00 ДК "Тек�
стильщик" приглашает на
танцевальный вечер  "Кому за
50...". Вход свободный.

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 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ новость недели:
депутаты Собрания представителей одобрили внесение изменений

в генеральный план застройки Великого

Хотя первым в повестке дня
последнего заседания значился
вопрос о внесении изменений в
бюджет района, доходная и рас�
ходная части которого увеличи�
лись на 10 с лишним миллионов
рублей и составили в итоге чуть
больше миллиарда. Таким обра�
зом, была решена и проблема с
финансовым обеспечением пере�
дачи от города к району полномо�
чий по водоснабжению, которую
так горячо обсуждали на после�
днем заседании Собрания пред�
ставителей. Единогласно утвер�
дили депутаты и изменения в ге�
неральный план застройки села
Великого, сразу два участка ко�
торого были переведены из одной
категории в другую, где теперь
будет разрешено не только инди�
видуальное жилищное строитель�
ство и организация приусадебно�
го хозяйства, но и возведение мно�
гоквартирных домов и инфра�
структурных объектов. Такие из�
менения в генеральный план зас�
тройки Великого были внесены не
случайно, а с видом на будущее,
ведь именно на этих участках пла�
нируется начать строительство
жилья и объектов инфраструкту�
ры для работников нового пред�

приятия � центра по переработке
углеводородов, о котором уже
давно говорят в Гаврилов�Яме.

На следующий год Ярославс�
кая область будет отмечать свой
80�й день рождения, в связи с чем
фракция "Единой России", сфор�
мированная в Ярославской обла�
стной Думе, внесла предложение
провести 2016 год под девизом
"Приведем нашу область в поря�
док" и сформировать региональ�
ный бюджет в социальными при�
оритетами. В каждом районе � сво�
ими. Гаврилов�ямцы тоже соста�
вили такой список и утвердили его
на заседании политсовета местной
организации "Единой России". С
конкретными пунктами этого
списка депутатов ознакомил ру�
ководитель районного отделения
партии А.А. Забаев.

� По благоустройству, напри�
мер, городское поселение плани�
рует привести в порядок сквер на
Советской площади, модернизиро�
вать детскую площадку, устано�
вить детский игровой комплекс в
парке � всего на сумму чуть боль�
ше четырех миллионов рублей, �
пояснил Андрей Александрович.
� Работы по благоустройству на�
мечено провести и в сельских по�

селениях, а также отремонтиро�
вать дороги и учреждения куль�
туры, в частности, "Текстильщик".

Конечно, за то, чтобы все рай�
онные объекты были включены в
соответствующие строки област�
ного бюджета, еще предстоит по�
бороться, но, главное, что надеж�
да на это все же есть. А вот реше�
ние собственных проблем, таких,
например, как состояние контей�
нерных мусорных площадок, про�
буксовывает уже давно. И даже
Общественная палата района не
может сдвинуть дело с мертвой
точки.

� Этой теме было посвящено

специальной совещание в городс�
ком поселении с участием его гла�
вы А.Н. Тощигина, � рассказал
Джордж Борисович. � Мы дали
городским властям неделю, что�
бы ликвидировать эти "гадюшни�
ки". Срок истек, но никаких ре�
зультатов нет. Даже наоборот, не�
санкционированные свалки раз�
рослись. И, похоже, никто из пред�
ставителей власти не хочет эти
свалки убирать.

Крик души Д.Б. Резвецова де�
путаты пока приняли к сведению
и пообещали вынести этот вопрос
на одно из ближайших заседаний
Собрания представителей.

Первым "под раздачу" попал купол. Его сняли, разобрали и увез�
ли. Теперь очередь за стенами. Те, что уже начали разрушаться, бу�
дут разобраны, а те, что еще сохранили запас прочности, укрепят с
помощью армопояса. Разборке подвергнется и часть строительных
лесов, которые заменят на новые. В общем, дело сдвинулось с мертвой
точки, и у строителей есть большое желание, чтобы к концу ноября
здание часовни уже стояло под куполом, с окнами и дверями. Если
позволит погода, то начнутся и наружные отделочные работы. Ну, а
если с погодой не повезет, закончат строители отделку объекта уже к
весне. Напоминаем, что деньги на строительство часовни можно пере�
числить на расчетный счет профкома ОАО ГМЗ "Агат", который взял
стройку под свое крыло. Всем участникам финансирования будут
выданы сертификаты о вложении средств на благое дело, а фамилии
благотворителей, даже тех, кто внесет самую маленькую лепту, обя�
зательно будут увековечены на стенах часовни, на специальных мра�
морных плитах.

Реквизиты первичной профсоюзной организации.
Первичная профсоюзная организация

ОАО ГМЗ "АГАТ"
Российского профессионального союза трудящихся

авиационной промышленности
152240 Ярославская область, Гаврилов#Ям,

проезд Машиностроителей, д.1
ИНН/КПП 7616001822/7616010001

БИК 047888670
р/с 40703810577120106056 в Северном банке

Сбербанка России г.Ярославль
к/с 30101810500000000670

Самая-самая БИЗНЕС-новость недели:
в новом году проблем у предпринимателей прибавится

Предстоящие изменения
были озвучены в минувшую пят�
ницу на очередном заседании Ко�
ординационного совета по мало�
му и среднему предприниматель�
ству. На заседании присутствовал
Глава района В.И.Серебряков,
ярославские специалисты по
различным  аспектам предпри�
нимательской деятельности.
Один из них, И.Петров, помощ�
ник уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Ярос�
лавской области, проинформиро�
вал собравшихся о том, чем же
сейчас живет бизнес�сообщество
области и как решает свои про�
блемы, которые, конечно же,
есть.  Иван Николаевич особо от�
метил, что гаврилов�ямцы, на�
пример, почти все свои пробле�
мы решают прямо на месте совме�

стно с администрацией. Далее
был обозначен еще ряд  ключе�
вых моментов. Предпринимате�
лей обязательно стараются най�
ти, за что наказать, штрафуют
без предупреждения, вытесняют
с рынка импортозамещения. Со
следующего года возрастет и на�
лог на имущество, что  "поможет"
свернуться некоторым неболь�
шим производствам, приведет к
сокращению рабочих мест. Про�
должается засилье сетевиков,
буквально душащих маленькие
магазинчики, которые имеют на
прилавках более качественную  и
свежую продукцию. В конце но�
ября в Ярославской области пла�
нируют провести совещание
предпринимателей на высшем
губернском  уровне с приглаше�
нием заинтересованных сторон,

где будут рассмотрены эти и
другие "болевые точки" предпри�
нимательской деятельности.

Одна из форм государствен�
ной поддержки предпринима�
тельства � технопарки. С.Одноко�
лов, заместитель директора реги�
онального "Агентства инвести�
ций и кластерного развития" рас�
сказал об условиях Тутаевского
технопарка, который "упакован"
всей инфраструктурой и сейчас
готов принять на освободившие�
ся площади предпринимателей,
желающих развернуть свое дело
на мощной и охраняемой базе. А
что в Гаврилов�Яме?  Наш техно�
парк, "заточенный" лишь под
"Гамму", которая ушла с данных
площадей, сейчас требует кор�
ректировки проекта, что и будет
осуществлено в 2016 году. Разра�

ботка  должна сделать площадку
многопрофильной, удобной и до�
ступной для большинства пред�
принимателей. В новом облике
Гаврилов�Ямский технопарк
планируют представить через
два года.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.25
"Контрольная закупка" (16+).9.50 "Жить здо-
рово!" (12+).10.55 "Модный приговор"
(16+).12.15 "Сегодня вечером" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское
/ Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.30 Т/с "ПАЛАЧ" (16+).23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15 Х/
ф "ЛЕДИ УДАЧА" (12+).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 "СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"КОРОЛЕВА КРАСОТЫ" (12+).23.50 "Честный
детектив" (16+).0.50 "Золото для партии. Хлопко-
вое дело" (12+).2.20 Т/с "ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА"
(12+).4.15 "Комната смеха".

5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00 "НТВ утром"
(16+).7.10, 8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня" (16+).9.00 "Утро с Юлией Высоцкой"
(12+).10.20 "Лолита" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" с Л. Закошанским
(16+).19.40 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).21.30 Т/с "ЧУМА" (16+).23.30 "Анатомия
дня" (16+).0.10 Т/с "ШАМАН" (16+).2.05 "Спе-
то в СССР" (12+).3.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (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 "ЧЕРНЫЕ
КОШКИ" (16+).19.00, 4.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Мо-
мент истины" (16+).0.10 "Место происшествия"
(16+).1.10 Т/с "ОСА" (16+).

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 птич-
ки" (12+).7.00, 13.30 "Ералаш" (0+).7.30 М/с "Клуб
винкс - школа волшебниц" (12+).8.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.00 "Характер" (16+).9.30 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).9.40, 16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).11.10 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2" (16+).13.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.10 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН" (12+).17.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30
Новости.18.50 "Магистраль" (12+).19.00 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Т/с "КВЕСТ" (16+).23.00
"Большая кухня" (16+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.30 "6 кадров" (16+).1.45 Т/с "ЗАКОН 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 "ЛОН-
ДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).14.30, 23.30, 0.30 Х/
ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).16.30 Мультипликаци-
онные фильмы (6+).17.30, 21.05 "Секреты музе-
ев" (16+).18.00 Новости (16+).18.30 "Евромакс:
окно в Европу" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях". Кри-
минал" (16+).19.30 "Истина где-то рядом"
(16+).20.00 "Посадка на Неву" (16+).22.30 Х/ф "ИЛ-
ЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ" (16+).

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

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН-
НАЯ".12.35 "Линия жизни. Юрий Энтин".13.30 Х/
ф "СУДЬБА БАРАБАНЩИКА".15.10 Д/ф "Белый
камень души. Андрей Белый".15.50 Х/ф "СТА-
РОМОДНАЯ КОМЕДИЯ".17.20 "Дворянское
гнездо".17.50 Р.Щедрин. Концерт для фортепи-
ано с оркестром N4.18.30 "Т.Никулина. Боль-
ше, чем любовь. "Жена клоуна".19.15 "Спокой-
ной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила
жизни".21.15 "Тем временем".22.00 Д/ф "Древ-
ний Египет - жизнь и смерть в Долине Царей".
"Жизнь".23.00 Д/с "Рассекреченная история".
"Тайный полет Гесса".23.45 "Худсовет".23.50 Д/
ф "Культовая Америка в объективе Стива Ша-
пиро".0.45 "Час Шуберта..".2.40 Д/ф "Наскаль-
ные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня".

7.20 "Эволюция".8.55 "Большой спорт".9.15
Т/с "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).11.40 Т/с "ДРУЖИНА"
(16+).15.05, 2.50 "24 кадра" (16+).15.35 Большой
футбол.15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - СКА (Санкт-Петербург).18.15 Т/с
"КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+).22.20
"Россия без террора. Чечня. Возрождение"
(16+).23.15 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).1.15 "Эволю-
ция" (16+).3.35 Формула-1. Гран-при США.4.45
Т/с "АГЕНТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС"
(12+).10.25 Д/ф "Георгий Юматов. О герое бы-
лых времен" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Со-
бытия".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В цен-
тре событий" (16+).13.55 "Линия защиты. Санк-
ционный смотритель" (16+).14.50 "Городское
собрание" (12+).15.40 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ" (16+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30
"Город новостей".19.45 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
(12+).21.45, 1.25 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ев-
ропа. Кризис воли" (16+).23.05 "Без обмана. "Со-
лёное и острое" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Д/ф "Тайная миссия Сергея Вронско-
го" (12+).1.45 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).3.35 Х/ф
"КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ" (16+).5.30 "Обложка. Ка-
рьера БАБа" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/ф "Ванга. Испытание даром"
(12+).12.30 Д/ф "Феномен Ванги" (12+).13.30
Д/с "Городские легенды" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00, 1.15 "Х-
версии" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (12+).21.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "ПИК ДАНТЕ"
(16+).1.45 Х/ф "МЭВЕРИК" (12+).4.15 Т/с
"КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+) .7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(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 "СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ"
(12+).13.25 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 21.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).22.00 "Комеди Клаб"
(16+).1.05 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).2.50 Х/ф "С
ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!" (16+).4.50
"Холостяк" (16+).5.20 Т/с "НАШЕСТВИЕ"
(12+).6.10 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).6.40
"Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Сделай мне красиво" (16+).7.00
"Был бы повод" (16+).7.30, 18.00, 0.00 "Одна
за всех" (16+).8.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.00 "Давай разведемся!"
(16+) .11 .00  Д/с  "Понять .  Простить"
(16+) .12 .10  Д/с  "Эффекты Матроны"
(12+).13.10, 4.05 "Сдаётся! С ремонтом"
(16+).14.10 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ" (16+).16.00, 21.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ" (12+).23.00 "Рублёво-Бирюлё-
во" (16+).0.30 Х/ф "БАБУШКА НА СНОСЯХ"
(16+).2.30 Х/ф "МАТЬ И МАЧЕХА" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (16+).12.15,
21.35 Т/с "ПАЛАЧ" (16+).14.25, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "Структура момента" (16+).1.35 Х/ф
"ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА" (16+).3.30 Т/с "ВЕГАС"
(16+).4.20 "Контрольная закупка" (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 "СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"КОРОЛЕВА КРАСОТЫ" (12+).22.55 Вести.doc
(16+).0.35 "За гранью. Под властью ГМО"
(12+).2.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА" (12+).3.00
"Золото инков".4.00 "Комната смеха".

5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00 "НТВ ут-
ром".7.10, 8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
(16+).9.00 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).10.20
"Лолита" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.20
"Чрезвычайное происшествие" (16+).14.00 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с
"ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.40 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).21.30 Т/с "ЧУМА" (16+).23.30 "Анатомия дня"
(16+).0.10 Т/с "ШАМАН" (16+).2.05 "Главная до-
рога" (16+).2.40 "Дикий мир" (16+).3.10 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (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 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ"
(12+).1.55 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+).3.55 "Право
на защиту" (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 "ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30, 19.00 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+).11.30, 22.00 Т/с "КВЕСТ"
(16+).12.30, 18.00, 23.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).14.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).16.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).0.30 "Боль-
шая разница" (12+).1.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 "Посадка на Неву" (16+).14.00,
23.30, 0.30 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).16.00
Мультипликационные фильмы (6+).17.30 "Ев-
ромакс: окно в Европу" (16+).18.00 Новости
(16+).18.30, 21.05 "Строительная зона"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях". Крими-
нал" (16+).19.30 "Истина где-то рядом"
(16+).20.00 "Загадка Рихтера" (16+).22.30 Х/ф
"ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ".12.55 "Грахты Амстердама.

Золотой век Нидерландов". Д|a".13.15 "Пя-
тое измерение".13.45 Т/с  "ДУБРОВС-
КИЙ".14.50 Д/ф "Франц Фердинанд".15.10
"Григорий Бакланов об Александре Твар-
довском".15.40 Д/ф "Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине Царей".
"Жизнь".16.40 "Острова. Илья Фрэз".17.20
"Дворянское гнездо".17.50 "И.Брамс. Сим-
фония N3 и Вариации на тему Гайдна".18.45
Д/с "Рассекреченная история". "Тайный по-
лет Гесса".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусст-
венный отбор".20.45 "Правила жизни".21.15
"Л.Толстой "Смерть Ивана Ильича".22.00 Д/
ф "Древний Египет - жизнь и смерть в До-
лине Царей". "Смерть".23.00 Д/с "Рассек-
реченная история". "Кухонные дебаты на
высшем уровне".23.45 "Худсовет".23.50 Х/
ф "КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ".1.25
С.Рахманинов. Концерт для фортепиано с
оркестром N2.

7.20 "Эволюция" (16+).8.55, 0.00 "Боль-
шой спорт" .9.20 Т/с  "ЗВЕЗДОЧЕТ"
(16+).11.40 Т/с "ДРУЖИНА" (16+).15.10 "Тан-
ковый биатлон - 2013".16.10, 2.10 Профес-
сиональный бокс (16+).18.35 Х/ф "ТЕРРИ-
ТОРИЯ" (16+).21.40 Спортивная гимнасти-
ка.  Чемпионат мира.  из Великобрита-
нии.0.20 "Эволюция".4.45 Т/с "АГЕНТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА".10.05 Д/ф "Короли эпизода. Борис
Новиков" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Без обмана. "Солёное и острое"
(16+).15.40 Х/ф "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 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью.
Распад СССР" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ" (12+).5.25 "Тайны нашего кино.
"Старший сын" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+) .11.30,  19.30 Т/с  "ВАНГЕЛИЯ"
(12+) .13.30,  18.00,  1 .45 "Х-версии"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+) .18.30 Т/с  "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"КОНЕЦ СВЕТА" (16+).2.15 Х/ф "ВПРИТЫК"
(16+).4.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПЕНЕЛОПА"
(12+).13.25 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).22.00 "Комеди Клаб"
(16+).1.05 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).2.50 Х/ф
"ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3" (16+).4.30 "Холо-
стяк"  (16+) .5.00 Т/с  "НАШЕСТВИЕ"
(12+).5.50 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).6.45
"Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Домашняя кухня" (16+).5.35 "Тай-
ны еды" (16+).5.50, 7.30, 18.00, 0.00 "Одна
за всех" (16+).6.30 "Сделай мне красиво"
(16+).7.00 "Был бы повод" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.00
"Давай разведемся!" (16+).11.00 Д/с "По-
нять. Простить" (16+).12.10 Д/с "Эффек-
ты Матроны" (12+).13.10, 4.10 "Сдаётся! С
ремонтом" (16+).14.10 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖ-
ДА, ЛЮБОВЬ" (16+).16.00, 21.00 Т/с "ЗАП-
РЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).18.05 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ"  (12+) .19 .00  Т /с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (12+).23.00 "Руб-
лёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "БАБУШ-
КА НА СНОСЯХ" (16+).2.30 Х/ф "ПОВЕСТЬ
О МОЛОДОЖЁНАХ" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Конт-
рольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (16+).12.15, 21.35
Т/с "ПАЛАЧ" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30
"Политика" (16+).1.35 Х/ф "КАФЕ ДЕ ФЛОР"
(16+).3.55 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 "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ"
(12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.35 "Арабская весна. Игры престолов"
(16+).2.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА" (12+).3.30
"Комната смеха".

5.00 Т/С "АДВОКАТ" (16+).6.00 "НТВ УТ-
РОМ" (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 С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ" (12+).10.20 "ЛОЛИТА" (16+).11.15
Т/С "ЛЕСНИК" (16+).13.20 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+).14.00, 19.40 Т/С
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20
Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).21.30 Т/С "ЧУМА"
(16+).23.30 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (16+).0.10 Т/С
"ШАМАН" (16+).2.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОП-
РОС" (0+).3.05 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО" (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, 12.30, 1.55 Х/ф "РО-
ДИНА ИЛИ СМЕРТЬ" (12+).13.20 Х/ф "ЗА
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).16.00 "Откры-
тая студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/
ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).3.40 Д/
ф "Прототипы" (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, 19.00 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+).11.30, 22.00 Т/с "КВЕСТ"
(16+).12.30, 18.00, 23.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).14.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).16.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30 "Точ-
ка зрения".0.30 "Большая разница" (12+).1.35
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 "Загадка Рихтера" (16+).14.00,
0.30 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).16.00 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.30 "Евро-
макс: окно в Европу" (16+).18.00 Новости
(16+).18.30, 21.05 "Путешествие на край све-
та" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях". Кри-
минал" (16+).19.30 "Идем в кино" (16+).20.00
"Алена Апина" (16+).22.30 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ" (16+).23.30 Х/ф "ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ…" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "КАК ВАЖНО БЫТЬ

СЕРЬЕЗНЫМ".12.55 Д/ф "Раммельсберг и
Гослар - рудники и город рудокопов".13.15
"Красуйся, град Петров! "Царское Село. Ека-
терининский дворец".13.45 Т/с "ДУБРОВС-
КИЙ".14.50 Д/ф "Франсиско Гойя".15.10 "Гри-
горий Бакланов об Александре Твардовс-
ком".15.40 Д/ф "Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей". "Смерть".16.40 Д/ф
"Он был Рыжов".17.20 "Дворянское гнез-
до".17.50 "И.Брамс. Симфония N4".18.35 Д/ф
"Вильгельм Рентген".18.45 Д/с "Рассекречен-
ная история". "Кухонные дебаты на высшем
уровне".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 "Правила жизни".21.15 "Острова.
Сергей Пускепалис".22.00 Д/ф "Раскрытие
тайн Вавилона".22.50 Д/ф "Поль Гоген".23.00
Д/с "Рассекреченная история". "Полка".
Фильмы под запретом".23.45 "Худсо-
вет".23.50 Х/ф "ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ-
СТВО".1.45 "Г.Берлиоз. Фрагменты драмати-
ческой симфонии "Ромео и Джульетта".

7.20, 0.15 "Эволюция".8.55, 23.55 "Боль-
шой спорт" .9.20 Т/с  "ЗВЕЗДОЧЕТ"
(16+).11.35 Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ" (16+).14.40
"Полигон". Ключ к небу.15.10 "Танковый
биатлон - 2014".16.10, 2.20 Профессиональ-
ный бокс (16+).18.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Тосно".20.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. "Кубань" (Краснодар) - "Спартак"
(Москва).22.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. из Великобритании.1.50
"Диалоги о рыбалке".4.45 Т/с "АГЕНТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ".10.05 Д/ф "Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума" (12+).10.55 "Доктор
И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Х/ф "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Удар вла-
стью. Распад СССР" (16+).15.40 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Со-

ветские мафии. Короли сивухи" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.10 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).4.55
Д/ф "Квартирное рейдерство" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30, 19.30 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (12+).13.30,
18.00, 1.15 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "ПОЛ.
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+).1.45 Х/
ф "ЖИВОТНОЕ" (12+).3.30 Т/с "КЛИНОК
ВЕДЬМ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ДАЮ ГОД" (16+).13.25 Т/с
"УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.05 Т/с "СТРЕ-
ЛА 3" (16+).2.50 Х/ф "ДИКАЯ БАНДА" (16+).5.40
"Холостяк" (16+).6.10 Т/с "ПРИГОРОД 2"
(16+).6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Домашняя кухня" (16+).5.40 "Тайны еды"
(16+).5.55, 7.30, 18.00, 0.00 "Одна за всех"
(16+).6.30 "Сделай мне красиво" (16+).7.00 "Был
бы повод" (16+).8.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.00 "Давай разведемся!"
(16+).11.00 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.10 Д/
с "Эффекты Матроны" (12+).13.10, 4.15 "Сдаёт-
ся! С ремонтом" (16+).14.10 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖ-
ДА, ЛЮБОВЬ" (16+).16.00, 21.00 Т/с "ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(12+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф
"УРОК ЖИЗНИ" (12+).2.45 Х/ф "ВЕЗУЧАЯ" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.10 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (16+).12.15, 21.35 Т/с "ПАЛАЧ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На ночь глядя"
(16+).1.25 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+).3.20 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 "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ"
(12+).22.55 "Поединок" (12+).0.35 "Запрещённая
история" (12+).2.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА"
(12+).3.25 "Неоконченная война Анатолия Па-
панова".4.25 "Комната смеха".

5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00 "НТВ ут-
ром".7.10, 8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня" (16+).9.00 "Утро с Юлией Высоцкой"
(12+).10.20 "Лолита" (16+).11.15 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие" (16+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).21.30 Т/с "ЧУМА" (16+).23.30 "Анато-
мия дня" (16+).0.10 Т/с "ШАМАН" (16+).2.00
"Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (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,
12.30, 1.45 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+).13.05 Х/ф
"АМЕРИКЭН БОЙ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!"
(12+).3.30 Д/ф "Брат" (16+).4.25 Д/ф "Завтра была
война: глазами трёх поколений" (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 "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30, 19.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).11.30,
22.00 Т/с "КВЕСТ" (16+).12.30, 18.00, 23.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).14.00, 21.00, 0.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).0.30 "Большая разница" (12+).1.35 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (16+).2.25 "6 кадров" (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 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ"
(16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 "Алена
Апина" (16+).14.00 Х/ф "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ…" (12+).16.00 Мультипликационные филь-
мы (6+).17.30 "Евромакс: окно в Европу"
(16+).18.00 Новости (16+).18.30, 21.30 "Искривле-
ние времени" (16+).19.20, 21.00 "День в событи-
ях". Криминал" (16+).19.30 "Истина где-то рядом"
(16+).21.05 "Ярославские путешествия". Марты-
ново" (16+).22.30 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ"
(16+).23.30 Х/ф "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА" (12+).0.30
Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ-
СТВО".13.15 "Россия, любовь моя! Ведущий Пьер
Кристиан Броше. "Сибирские поляки".13.45 Т/с
"ДУБРОВСКИЙ".14.50 Д/ф "Камиль Писсар-
ро".15.10 "Григорий Бакланов об Александре Твар-
довском".15.40, 22.15 Д/ф "Раскрытие тайн Вави-
лона".16.30 Д/ф "Аркадские пастухи" Никола Пус-

сена".16.40 Д/ф "Его называли "Папа Иоффе".17.20
"Дворянское гнездо".17.50 К.Шимановский. Сим-
фония N1 и Концерт для скрипки с оркестром
N1.18.35 Д/ф "Чингисхан".18.45 Д/с "Рассекречен-
ная история". "Полка". Фильмы под запретом".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".20.45 "Пра-
вила жизни".21.15 Д/ф "Варлам Шаламов. Опыт
юноши".23.00 Д/с "Рассекреченная история". "Пан-
теон революции".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ПУТЬ
НАВЕРХ".1.35 "Л.Бетховен. Соната N10".

7.20 "Эволюция".8.55, 23.55 "Большой
спорт".9.15 Т/с "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).11.35 Т/с
"ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).15.00, 2.20 "Полигон".
Спасение подводной лодки.15.30 "Танковый
биатлон - 2015".16.20 Профессиональный
бокс (16+).18.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. "Краснодар" - "Анжи" (Махачка-
ла).20.55 "За победу - расстрел? Правда о
матче смерти" (16+).21.45 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. из Великобрита-
нии.0.15 "Эволюция" (16+).1.50 "Полигон".
Ключ к небу.2.50 "Рейтинг Баженова". Могло
быть хуже (16+).3.20 "Рейтинг Баженова".
Война миров (16+).3.55 Т/с "АГЕНТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" (12+).9.55 Д/ф "Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия" (16+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/
ф "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Советские мафии. Короли си-
вухи" (16+).15.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город но-
востей".19.45 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Без обмана. "Зловред-
ная булочка" (16+).23.05 Д/ф "Закулисные войны
в цирке" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"СЕТЕВАЯ УГРОЗА" (12+).4.30 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).5.05 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30, 19.30 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (12+).13.30,

18.00, 1.45 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "КТО
Я?" (12+).2.15 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ" (16+).4.15 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/
с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.05 Т/
с "СТРЕЛА 3" (16+).2.50 Х/ф "СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ" (16+).5.15 "ТНТ-Club" (16+).5.20 "Холос-
тяк" (16+).5.55 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).6.45
"Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45 "Тайны еды"
(16+).6.00, 7.30, 18.00, 0.00 "Одна за всех" (16+).6.30
"Сделай мне красиво" (16+).7.00 "Был бы повод"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.00 "Давай разведемся!" (16+).11.00 Д/с
"Понять. Простить" (16+).12.10 Д/с "Эффекты Мат-
роны" (12+).13.10, 3.40 "Сдаётся! С ремонтом"
(16+).14.10 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ"
(16+).16.00, 21.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (12+).23.00
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ..." (0+).1.50 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ" (12+).4.40 Д/с "Звездные истории" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов(Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 18.12.2014 № 38  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
15.10.2015 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

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

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 18.12.2014  № 38 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016- 2017 годов" следующие изменения:

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

района на 2015 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 1 062 446 857 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

1 062 446 857  рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей."
2. Утвердить распределение  бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющими-

ся государственными или муниципальными учреждениями или  муниципальными унитарными
предприятиями на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

3. Приложения 2,5,7,11,16 изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4,5.
4. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

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

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 15.10.2015 № 38

Приложение  1
к решению Собрания представителей

от 15.10.2015  № 38
Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района на 2015 год

в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Собрания представителей

от  15.10. 2015   № 38
Расходы бюджета муниципального района по целевым статьям

(муницыпальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сель-

ского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
15.10.2015
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Ярославской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселе-
ния Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные Решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 23.12.2011 №30 "Об утверждении генерального пла-
на и правил землепользования и застройки Великосельского сельского поселения", в части
зонирования территории следующие изменения:

1.1. территориальную зону Ж-3 земельного участка площадью 122422 кв. м с кадастровым
номером 76:04:000000:1394, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, Великосельский сельский округ, Великосельский аграрный техникум, изменить на
территориальную зону Ж-2;

1.2. территориальную зону земельного участка с кадастровым номером 76:04:020104:0277
площадью 1182 кв. м, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Великосельский сельский округ, с. Великое, ул. Советская, изменить на территориальную
зону ОД - 1.

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 15.10.2015 № 39

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2015   № 1167
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые
предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", поста-
новлением Правительства Ярославской области от 03.06.2015 № 595-п "О типовом перечне
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938 "Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администраций Гаврилов-Ямского муниципального района,
а также муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме", изложив в
новой редакции (Приложение).

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

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

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

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от  19.10.2015   № 1167

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района,

а также муниципальными учреждениями и другими организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ),

и которые предоставляются в электронной форме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2015  № 733
О внесении изменений в нормативные акты
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 03.06.2015 №

595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуп-
равления муниципальных образований области", руководствуясь ст.27 Устава городского по-
селения Гаврилов-Ям, с целью приведения наименования муниципальных услуг, предоставля-
емых Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствие с типовым перечнем
муниципальных услуг, АДМИНИТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление и приложение к постановлению Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям от 01.03.2013 №113 "Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья":

наименование муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья" читать в редакции "Предо-
ставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья".

2. Внести следующие изменения в постановление и приложение к постановлению Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.12.2012 № 691 "Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов,
а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях":

наименование муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" читать в редакции "Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях".

3. Внести следующие изменения в постановление и приложение к постановлению Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 22 "Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием документов, необходи-
мых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения,
а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в согласовании":

наименование муниципальной услуги "Прием документов, необходимых для соглсования
перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответ-
ствующих решений о согласовании или об отказе в согласовании" читать в редакции "Согласо-
вание переустройства и (или) перепланировки жилых помещений".

4. Внести следующие изменения в постановление и приложение к постановлению Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 23 "Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием документов, необходи-
мых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе":

наименование муниципальной услуги "Прием документов, необходимых для согласова-
ния перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача
соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе" читать в редакции "Перевод
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения".

5. Внести следующие изменения в постановление и приложение к постановлению Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям от 16.04.2012 № 199 "Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение почтового адреса
объекту капитального строительства (в т.ч. незавершенного строительства)":

наименование муниципальной услуги "Присвоение почтового адреса объекту капиталь-
ного строительства (в т.ч. незавершенного строительства)" читать в редакции "Присвоение
адресов объектам адресации".

6. Внести следующие изменения в постановление и приложение к постановлению Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям от 18.05.2012 № 276 "Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача документа, подтверж-
дающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала":

наименование муниципальной услуги "Выдача документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала"
читать в редакции "Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечени-
ем средств материнского (семейного) капитала".

7. Внести следующие изменения в постановление и приложение к постановлению Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям от 11.03.2014 № 110 "Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра
муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям":

наименование муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра муниципального иму-
щества городского поселения Гаврилов-Ям" читать в редакции "Предоставление выписки из
реестра муниципального имущества".

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.

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

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

городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 14.10.2015  № 1157 "Об условиях приватизации муниципального имущества", орга-
низатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земель-
ным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон -
(48534) 2-31-51, именуемое в дальнейшем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене по продаже нежилого помещения, этаж: 1, площа-
дью 52,3 кв.м, кадастровый номер 76:04:030101:374, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, с.Заячий-Холм, ул.Центральная, д. 24,
пом. 3, именуемого в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 25.11.2015 года в 9 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 245 000 (Двести сорок пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 10 000  (Десять  тысяч)  рублей,

в т.ч. НДС.
Задаток за участие в аукционе 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №

6 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.
Начало приема заявок - 23.10.2015 г. Окончание приема заявок - 16.11.2015 г.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком проведе-

ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Василевская, начальник Управления.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2015  № 727
О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 19.11.2014 года
№634 "Об утверждении муниципальной программы
"Доступная среда" в городском поселении Гаврилов-Ям на 2014-2015 годы"
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям от 03.03.2014 № 93 "Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь
статьей 31 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в приложение 1 к постановлению Администрации город-
ского поселения от 19.11.2014 года №634 "Об утверждении  муниципальной программы "Дос-
тупная среда" в городском поселении Гаврилов-Ям на 2014-2015 гг.:

1.1.Строку 5 раздела "Паспорт муниципальной программы   "Доступная среда" в городс-
ком поселении Гаврилов-Ям на 2014-2015 годы" читать в редакции:

1.2. Строку 6 раздела "Паспорт  подпрограммы "Доступная среда" в городском поселении
Гаврилов-Ям на 2014-2015 годы" Муниципальной программы "Доступная среда" в городском
поселении Гаврилов-Ям на 2014-2015 годы"  читать в новой редакции:

1.3. Раздел 4 Ресурсное обеспечение муниципальной программы  читать в новой редак-
ции:

1. 4. Раздел 6 "Перечень целевых показателей муниципальной программы"  читать в новой
редакции:

1.5. Строки 1.3. и  1.4. раздела 7 "Система программных мероприятий" читать в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гавридлов-Ям М.А. Ульянычева.

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

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

городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям
от  13.10.2015 №727

7. Система программных мероприятий

Список используемых в таблице сокращений:
БОМСУ- бюджет органа местного самоуправления
МГН - маломобильные группы населения
БФСРКР - бюджет фонда содействия проведению капитального ремонта многоквартир-

ных домов Ярославской области
ПСД - проектно-сметная документация
УО - управляющая организация многоквартирным домом

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

ного района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земель-
ных участков в собственность и аренду по заявлениям граждан в соответствии со статьей 34.18
Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду следующие земельные участки:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Уни-

мерь, площадь 3000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 5 лет;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.

Федоровское, площадь 2000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 5 лет;
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

строительство и других целей принимает Администрация Заячье - Холмского сельского посе-
ления по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
с. Ставотино, ул. Садовая д.8. Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье - Холмского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению нежилых помещений

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

принимательства", место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240, г. Гаври-
лов-Ям Ярославской области,  Советская площадь, д. 1, адрес электронной почты:
centrrpp@rambler.ru,

номер контактного телефона: 8-901-485-14-02.
2. Место расположения муниципального  имущества, права на которое передаются по дого-

вору аренды: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь,
д. 1.
Описание и технические характеристики муниципального  имущества, права на которое

передаются по договору:
- энергоснабжение  здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы   пожарной  и  охранной  сигнализаций, системы
видеонаблюдения;
- наличие ХВС, ГВС,  центрального отопления;
- стены  здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, пред-

назначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 110,9 кв. м.
Площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду одному субъекту малого пред-

принимательства, не должна превышать 25процентов от площади нежилых помещений Центра
развития и поддержки предпринимательства, предназначенной для размещения субъектов мало-
го предпринимательства.

3. Целевое назначение муниципального  имущества, права на которое передаются по дого-
вору аренды: использование субъектом малого предпринимательства в качестве офиса для
реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкурса по предоставлению нежилых
помещений Центра развития и поддержки предпринимательства.

4. Срок действия договора: договор заключается сроком на 6 месяцев. Арендатор, надле-
жащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет право на
заключение договора аренды на новый срок, но в пределах максимального трёхлетнего срока
предоставления нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, с
соблюдением условий о ежегодном увеличении арендной платы. Арендатор обязан письменно
уведомить Арендодателя о желании заключить такой договор за 30 (тридцать) календарных дней
до окончания действия настоящего Договора. Уведомление о намерении заключить договор
аренды должно декларировать сведения о состоянии задолженности перед Арендодателем, о
целевом использовании помещения и о текущих показателях бизнес-плана.

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

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

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

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

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

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 152240,
г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференцзал), "16" ноября 2015 года, 14:00 часов (время
московское).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям, Совет-
ская пл., д. 1 (конференцзал), "18" ноября2015 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (кон-
ференцзал), "18" ноября 2015 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Шопшинского сельского поселения объявляет о созыве общего собрания

участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей долевой соб-
ственности в границах АОРНП "Шопша" Гаврилов-Ямского района Ярославской области, када-
стровый № 76:04:000000:0070 , расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н,
Шопшинский сельский округ, АОРНП "Шопша".

Собрание состоится   "03" декабря 2015г. в 14ч.00мин. по адресу::152252, Ярославская
область, Гаврилов - Ямский район, с. Шопша,    ул. Центральная, д. 6

Регистрация участников собрания будет производится "03" декабря 2015г. с 13 ч. 30 мин.
Повестка для общего собрания:
1) избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованными долями и земель-

ных долей, которые признаются невостребованными;
4) рассмотрение и утверждение кандидатуры  кадастрового инженера,  который будет изго-

тавливать, в последствии,  проект межевания земельного участка кад.                        №
76:04:000000:0070  , находящегося в общей долевой собственности в границах АОРНП "Шопша",
расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский  сельский округ,
АОРНП "Шопша".

5)утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня

общего собрания можно с  "22" октября 2015 г. по "02" декабря 2015г. в приемные дни и часы по
адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Шопша,   ул. Центральная, д.
6

Телефон: 8(960)5283623- Лисицына Юлия Анатольевна.
(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,

оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных
полномочий оригинал доверенности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Шопшинского сельского поселения объявляет о созыве общего собрания

участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей долевой соб-
ственности в границах АОЗТ "Лесные поляны" Гаврилов-Ямского района Ярославской области,
кадастровый № 76:04:000000:0057 , расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-
н, Шопшинский сельский округ, АОЗТ "Лесные поляны".

Собрание состоится   "04" декабря 2015г. в 14ч.00мин. по адресу:
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Ильинское-Урусово, ул. Тенистая, д. 1
Регистрация участников собрания будет производится "04" декабря 2015г. с 13 ч. 30 мин.
Повестка для общего собрания:
1) избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованными долями и земель-

ных долей, которые признаются невостребованными;
4) рассмотрение и утверждение кандидатуры  кадастрового инженера,  который будет изго-

тавливать, в последствии,  проект межевания земельного участка кад.                        №
76:04:000000:0057  , находящегося в общей долевой собственности в границах АОЗТ "Лесные
поляны", расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский  сельский
округ, АОЗТ "Лесные поляны".

5)утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня

общего собрания можно с  "22" октября 2015 г. по "03" декабря 2015г. в приемные дни и часы по
адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Шопша,   ул. Центральная, д.
6

Телефон: 8(960)5283623- Лисицына Юлия Анатольевна.
(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,

оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных
полномочий оригинал доверенности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Шопшинского сельского поселения объявляет о созыве общего собрания

участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей долевой соб-
ственности в границах ТОО СХП "Мир" Гаврилов-Ямского района Ярославской области, кадас-
тровый  № 76:04:000000:0085 , расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н,
Шопшинский сельский округ, ТОО СХП "Мир".

Собрание состоится   "07" декабря 2015г. в 14ч.00мин. по адресу:
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, д. Шалаево,  ул. Центральная, д. 4
Регистрация участников собрания будет производится "07" декабря 2015г. с 13 ч. 30 мин.
Повестка для общего собрания:
1) избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованными долями и земель-

ных долей, которые признаются невостребованными;
4) рассмотрение и утверждение кандидатуры  кадастрового инженера,  который будет изго-

тавливать, в последствии,  проект межевания земельного участка кад.                        №
76:04:000000:0085  , находящегося в общей долевой собственности в границах ТОО СХП "Мир",
расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский  сельский округ,
ТОО СХП "Мир".

5)утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня

общего собрания можно с  "22" октября 2015 г. по "06" декабря 2015г. в приемные дни и часы по
адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Шопша,   ул. Центральная, д. 6

Телефон: 8(960)5283623- Лисицына Юлия Анатольевна.
(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,

оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных
полномочий оригинал доверенности).

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

УПРАВЛЕНИЕ
ПФР ОСУЩЕСТВИЛО

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО

КАПИТАЛА НА 6,7 МЛН. РУБЛЕЙ
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямском

районе уже осуществило единовременную выплату из
средств материнского (семейного) капитала 335 гаврилов�
ямским семьям на общую сумму 6,7 млн. рублей.

С начала мая 2015 года, когда в силу вступил Феде�
ральный закон "О единовременной выплате за счет средств
материнского (семейного) капитала", Управление приняло
370 заявлений от владельцев сертификата на материнский
капитал на предоставление единовременной выплаты.

Напомним, размер единовременной выплаты из средств
материнского капитала составляет 20 тыс. рублей. Семьи
могут использовать эти деньги на повседневные нужды.
Воспользоваться правом на получение единовременной
выплаты могут проживающие на территории Российской
Федерации семьи, которые получили или получат право
на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря
2015 года включительно независимо от срока, истекшего со
дня рождения второго, третьего, последующих детей.

Чтобы получить единовременную выплату заявление
в ПФР необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года.

Подать заявление могут также владельцы сертификата,
размер части средств материнского (семейного) капитала
которых в результате его использования составляет менее
20 тыс. рублей в размере фактического остатка средств МСК.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а так�
же серию и номер сертификата на материнский капитал.
Кроме того, при себе необходимо иметь документ, удосто�
веряющий личность, и документ, подтверждающий от�
крытие счета, содержащий сведения о реквизитах счета,
на который в двухмесячный срок будет перечислена еди�
новременная выплата.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
2 октября в Управлении Пенсионного фонда в Гаври�

лов�Ямском районе прошел День открытых дверей. Про�
ведение мероприятия приурочено сразу к двум знамена�
тельным датам � Дню пожилого  человека и 25�летию Пен�
сионного фонда России.

В этот день все посетители смогли ознакомиться с орга�
низацией работы Управления, получили консультации о
порядке назначения и выплаты пенсий, ежемесячной де�
нежной выплаты и набора социальных услуг.

В мероприятии приняли участие представители об�
щественных организаций района, пенсионеры. Присут�
ствующие получили исчерпывающие ответы на интере�
сующие вопросы, каждому участнику была вручена пе�
чатная продукция ПФР.

Встреча продолжилась в теплой дружественной об�
становке за чашкой чая.

ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ(2015
Гаврилов�Ямские страхователи могут в шестой раз

побороться за звание победителя ежегодного Всероссий�
ского конкурса.

Пенсионный Фонд Российской Федерации объявил о
начале шестого ежегодного Всероссийского конкурса
"Лучший страхователь года по обязательному пенсион�
ному страхованию�2015".

Участники конкурса � страхователи, уплачивающие
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
в ПФР. Для участия в конкурсе страхователь должен сво�
евременно и в полном объеме перечислять страховые взно�
сы на обязательное пенсионное страхование своих работни�
ков в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять все
документы по персонифицированному учету и уплате стра�
ховых взносов, а также своевременно регистрировать в сис�
теме обязательного пенсионного страхования всех своих
работников. Кроме этого, не должно быть зафиксировано
жалоб в адрес работодателя от застрахованных лиц о нару�
шениях пенсионного законодательства РФ.

Победители конкурса будут определены в четырех кате�
гориях: работодатели с численностью сотрудников свыше
500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и индивиду�
альные предприниматели, имеющие наемных работников.

Лучшие страхователи 2015 года будут награждены
почетными дипломами, подписанными председателем
правления ПФР и управляющими ОПФР в субъектах
Российской Федерации.

Итоги конкурса "Лучший страхователь 2015 года" бу�
дут подведены в мае 2016�го с учетом завершения пред�
ставления страхователями отчетности за 2015 год.

В Гаврилов�Ямском районе по итогам 2014 года лучшим
страхователем в категории "Численность сотрудников у
работодателя от 100 до 500 человек" стало государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания Ярос�
лавской области Гаврилов�Ямский детский дом�интернат
для умственноотсталых детей, благодарственными пись�
мами Отделения отмечены ООО "Новая жизнь", ООО "Про�
изводственное объединение "Сады Аурики"".
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Выпуск № 9

ЗА СОВЕТОМ К СПЕЦИАЛИСТУ

БОЛИТ ЖИВОТ – БЕГОМ К ВРАЧУ

- Михаил Александрович, многие
заболевания, например, прободная
язва желудка, острый холецистит,
панкреатит или аппендицит, кото-
рые вызывают сильные боли в жи-
воте и даже могут привести к леталь-
ному исходу, требуют срочной  по-
мощи хирурга. Однако  получает ли
больной до этого какие-то "звоноч-
ки" неблагополучия от своего  орга-
низма, чтобы вовремя принять меры
и не доводить дело до оперативно-
го вмешательства?  Или иногда  орга-
низм бьет, не предупреждая?

- Случается и так, но чаще всего
предупреждений бывает даже слиш-
ком много. К ним относятся  и  не-
приятные  ощущения после еды, из-
жога, различные  покалывания, ко-
торые повторяются многократно. А
человек продолжает жить, как жил,
пока не " грянет гром", т.е. не воз-
никнет необходимость  уже в экст-
ренной операции, которая всегда со-
пряжена с определенным риском.
Представьте себе: привозят больно-
го на "скорой", ночью, и надо быстро
собрать бригаду и приступать к опе-
рации, имея  лишь минимальный на-
бор анализов и обследований. А ведь
в большинстве случаев можно избе-
жать такого развития событий. Если

Каждый человек за свою жизнь хоть раз сталкивался с проблемой боли в животе. Ощуще#
ния малоприятные, от которых хочется как можно быстрее избавиться. И еще полбеды, если
причина боли в чем#то "мелком" #  не то съел или просто съел слишком много. В этом случае
страдалец   сможет справиться и  сам. Во всех же остальных случаях  лучше не рисковать и
обратиться за помощью к специалисту. Ведь боль в брюшной полости очень часто сигнализи#
рует о серьезной поломке в организме, и игнорировать ее опасно.  О болевых сигналах в обла#
сти живота,  и о том насколько важно распознавать их вовремя сегодня расскажет М.А. Горю#
нов, врач#хирург высшей категории, заведующий хирургическим отделением ЦРБ.

БОЛЬНИЦЕ НУЖНА ПОМОЩЬ
В середине сентября этого года

я повредила себе ногу - начались
сильные боли, ходить совершенно
не могла - вызвала врача на дом.
Приехала (на велосипеде) наш уча-
стковый врач Светлана Борисовна
Королева. Нам здорово повезло,
что у нас такой чудо-врач. Она
меня обследовала, обо всем рас-
спросила, выписала лекарства. А
с каким вниманием, доброжела-
тельностью она это делала(!) На
другой день звонит (как только уз-
нала мой телефон?!) и предлагает
мне лечь в неврологическое отде-
ление с диагнозом защемление не-
рва. Я, безусловно, была очень
удивлена и сразу не дала согла-
сие, но через полчаса Светлана Бо-
рисовна снова позвонила, и когда
я ответила, что согласна ложиться
в больницу, она даже похвалила
меня и сказала, что с койкой в от-
делении согласовано. Прошло не-
много времени - снова звонок и
опять Светлана Борисовна: напом-
нила, чтобы я прошла флюорогра-
фию.

Больше таких врачей нет, кото-
рые бы так беспокоились о своих
больных. Это врач от Бога, для нее
возраст пациентов не имеет значе-
ния: хоть молодой, хоть старый

В ответ на письмо "Больнице нужна помощь" сообщаю следующее: в
установленных рамках финансирования, а также на полученные средства
от оказания платных медицинских услуг постоянно проводится работа по
улучшению пребывания пациентов в ЦРБ.

Так, за последнее время были приобретены обеденные столы в инфекци-
онное и неврологическое отделения, заменены прикроватные тумбочки в хи-
рургическом, терапевтическом, частично в неврологическом отделениях, мо-
дули и стулья для ожидания приема пациентов в поликлинике, детской кон-
сультации, в рентгенологическом отделении, проводится плановая работа по
замене мягкого инвентаря, посуды и прочего. Благодаря помощи наших депу-
татов областной Думы Николая Ивановича Бирука и Елены Дмитриевны Куз-
нецовой были выделены денежные средства в размере 300 тыс. рублей, что
позволило установить жалюзи фактически во всех подразделениях ЦРБ, вклю-
чая и палаты стационаров. Следует учесть, что при вводе в эксплуатацию
второй очереди районной больницы были и есть незапланированные виды ра-
бот, которые требуют много сил и средств для поддержания данного объекта в
рабочем состоянии. Администрация ЦРБ постоянно контролирует качество
питания больных, позволившее решить этот вопрос в лучшую сторону.

По вопросу установки зеркал в палаты сообщаю, что в настоящее вре-
мя проводится процедура их закупки.  Установку телевизоров в отделениях
считаю нецелесообразным, так как:

- это не входит в стандарт оснащения отделений;
- будет приводить к нарушению режима, в том числе и режима отдыха;
- будет способствовать распространению инфекции с воздушно-капель-

ным путем передачи среди пациентов при совместных просмотрах.
Собирать деньги для больницы не требуется, нужно просто бережно

относиться к ее имуществу. Так, за последнее время были украдены сифо-
ны от раковин в нескольких подразделениях, матрац с пеленального стола
в физиотерапевтическом отделении, аппарат для выдачи бахил в детской
консультации. Многие помнят, что когда устанавливалась мебель с мягким
покрытием в амбулаторных подразделениях, то она фактически за неделю
приводилась в негодность - ее резали, прожигали и т.д. Так что нужен не
сбор средств, а изменение отношения к имуществу больницы.

На мой взгляд, условия пребывания пациентов в нашей ЦРБ, питание,
лекарственное обеспечение, квалификация и добросовестность медицинс-
кого персонала, оборудование  ни в чем не уступают другим медицинским
учреждениям области, а по многим параметрам даже их превосходят.

 С уважением, К. Шелкошвеев, главный врач ЦРБ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

больной пришел к ней на прием -
Светлана Борисовна ставит точный
диагноз и начинает лечить.

И в неврологическом отделе-
нии работают настоящие профес-
сионалы - два молодых, знающих
свое дело врача - Дмитрий Влади-
мирович Казанкин и Мария Влади-
мировна Сидорова, которая меня
и лечила. Какая же она вниматель-
ная, эрудированная. Обследует
больного досконально, все рас-
спросит, проведет с пациентом
различные манипуляции, профес-
сионально поставит диагноз. Каж-
дый день делает тщательные об-
следования, спросит о самочув-
ствии и как, пациент переносит про-
цедуры.

А делают процедуры и трудятся
как пчелки, всегда с улыбочкой, мед-
сестры Оля Ежова и Светлана Голи-
цына. Какая у них напряженка! Надо
поставить за смену 15-20 капельниц,
сделать 30-40 уколов, раздать таб-
летки, измерить давление, поста-
вить градусники. Однако труд та-
кой оплачивается не очень достой-
но. Все отмечают, что в невроло-
гическом отделении всегда везде
чистота и порядок - санитарочки
Марина Георгиевская, Татьяна Не-
стерова, Светлана Голубкова, Та-

мара Шалопаева  не посидят, все
моют, трут, чистят. Нормально ра-
ботает и пищеблок, блюда готовят
разнообразные, но не всегда горя-
чие, т.к. пищеблок расположен со-
вершенно в другом здании и пищу
больным приносят кухонные ра-
ботники в ведерках - пища осты-
вает, а труд очень тяжелый - по-
таскаешь!

Но в отделении есть и нерешен-
ные вопросы, очень нужные для
больных: в палатах нет зеркал, по-
лочек для туалетной бумаги, зуб-
ной пасты и щетки, крючка для по-
лотенец. Это неудобно, да и каж-
дому хочется выглядеть нормаль-
но. Во всем отделении нет телеви-
зора, а как без него?

Сказали, что эти проблемы не
решаются из-за отсутствия денег.
Уважаемые спонсоры, предприни-
матели, население города и райо-
на, давайте подключимся к реше-
нию проблем больницы. Это мы
сделаем для себя, т.к. любой не за-
страхован от болезни и может по-
пасть в больницу. Особенно надо
решать вопрос с пищеблоком, XXI
век, а у нас - с ведрами в любую
погоду.

О.А. Сергеичева,
ветеран труда.

у вас грыжа, камни в желчном пузы-
ре или  беспокоят иные боли в живо-
те, нужно обязательно обратиться к
хирургу, обследоваться и сделать
необходимую операцию в плановом
порядке. Так будет спокойнее и на-
дежнее.

-Какие из заболеваний брюш-
ной полости чаще всего поража-
ют наших земляков?

- К числу таких заболеваний
можно отнести: прободную язву же-
лудка и двенадцатиперстной кишки,
острую кишечную непроходимость,
острый аппендицит, ущемленную
грыжу, осложнения злокачественных
новообразований живота. В настоя-
щее время на первое место выходят
заболевания желчного пузыря и под-
желудочной железы. В 2003 году,
когда я только приехал в Гаврилов-
Ям,  в отделении были сделаны все-
го две таких операции, а по резуль-
татам прошлого года - более сорока.
Увеличение ощутимое. Теперь эндос-
копическая аппаратура позволяет
делать практически любые вмеша-
тельства. Например, выполнять опе-
рации из трех или четырех проколов,
после которых послеоперационный
период протекает значительно лег-
че - больные уходят домой уже че-

рез трое суток.
-Однако каким бы щадящим ни

было вмешательство в организм,
все равно это серьезно. И откуда
только берутся в человеке такие
большие накопления желчи, кам-
ней, которые и вынуждают хирур-
гов проводить манипуляции по их
извлечению, а также другой осно-
вательный  "ремонт" больного?

-  Ответ банален - малоподвиж-
ный образ жизни и практически
ежедневное употребление большого
количества вредных продуктов: жи-
вотных жиров - жирное мясо, яйца,
масло, а также продуктов со всевоз-
можными добавками. Плюс плохого
качества вода, алкоголь, табак - вот
вам и весь "секрет" накоплений. По-
лучается, что за удовольствия при-
ходится платить такую высокую
цену. Стоят они того? А потом еще и
различные инфекции свою разруши-
тельную лепту вносят.

 - Михаил Александрович,  рас-
скажите, пожалуйста, о случаях,
когда воспалительный процесс в
брюшной полости  вынуждает хи-
рургов сначала делать  предвари-
тельную операцию, направленную
лишь на спасение жизни больно-
го, а только потом выполнять до-

полнительное хирургическое вме-
шательство по устранению причи-
ны самого заболевания.

- Да, далеко не все можно сде-
лать, когда уже вовсю идет воспа-
лительный процесс. А он часто -  ре-
зультат опоздания с обращением в
больницу. Кстати, гаврилов-ямцы
этим  "недугом", опаздывать, силь-
но страдают. Вот и приходится сна-
чала просто бороться за сохране-
ние жизни пациента, отодвигая все
остальное на потом. Это тяжелей-
ший выбор.

 - Какие болезни маскируются
под брюшные и  можем ли  мы
сами, например, приняв  таблеточ-
ку от боли, а то и не одну, замас-
кировать болезнь так, что врач с
трудом поставит диагноз?

 -Если появилась какая-то боль
в животе, самостоятельно решать

вопрос насчет приема спазмалити-
ков, обезболивающих, антибиотиков,
активированного угля не следует.
При таком приеме можно сильно  за-
маскировать основное заболевание,
что до него, как говорится, и не "до-
берешься". А время в  подобных слу-
чаях особенно дорого. Бывает, что и
сами болезни  могут увести  своего
носителя по  "ложному следу", осо-
бенно тех, кто мало знает, как они
проявляются. Вот, например, многим
известно, что аппендицит дает боль
в правом боку, но начинается-то  он
с боли в области желудка, которая
впоследствии переходит на правую
сторону вниз. Поэтому себе лучше
диагнозы не ставить, а быстрее, как
только прихватило, направляться в
больницу, к специалистам, которые
значительно лучше справятся с этой
задачей.
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УРОКИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Не так давно в центре социального обслуживания

"Ветеран" состоялось не совсем обычное мероприя�
тие. В гости к бабушкам и дедушкам пришли учащие�
ся шестой средней � члены отряда юных инспекторов
движения. Пришли, чтобы вместе с представителя�
ми старшего поколения еще раз вспомнить правила
поведения на дорогах.

Надо сказать, что с "Ветераном"
ЮИДовцев связывают давние и
прочные отношения. И хотя с года-
ми в отряды, которые существуют
сегодня практически в каждой шко-
ле, приходят все новые и новые ре-
бята, да и бабушки с дедушками по-
стоянно меняются, тема повторения
и главное - соблюдения правил до-
рожного движения по-прежнему ос-
тается актуальной. Ведь без дорог
жизнь современного человека про-
сто невозможна.

- На самом деле говорить о безо-
пасности на дорогах с гражданами
старшего поколения не менее важ-
но, чем с детьми, - считает директор
КЦСОН "Ветеран" В.А. Пятницкая, -
ведь в этом возрасте риск оказать-
ся под колесами машины даже уве-
личивается, вот почему мы всегда
приветствуем инициативу ГИБДД по
проведению подобных мероприятий.

- Действительно, мудрость -
мудростью, но и внимания на доро-
гах никто не отменял, - говорит инс-
пектор Гаврилов-Ямского ОГИБДД
И.А. Устимова. - А поскольку бабуш-
ки и дедушки тоже являются актив-
ными участниками дорожного движе-
ния, нам очень хочется, чтобы с ними

на проезжей части никакая беда не
произошла.

Как всегда, ребята подошли к
делу творчески и разыграли перед
обитателями "Ветерана" целый спек-
такль на дорожную тему. А среди дей-
ствующих лиц был и падишах, кото-
рый не знал ни одного правила дви-
жения, и умная принцесса, которая
ему эти правила объяснила, и, конеч-
но, юные инспектора движения, ко-
торые заставили восточного прави-
теля эти правила заучить. Заучить
крепко-накрепко и обязательно при-
менять в повседневной жизни. Ведь
в стране, которой правит падишах,
есть и дороги, и машины, а значит,
машины эти просто обязаны двигать-
ся по дорогам, соблюдая правила.

Надо сказать, что бабушки с де-
душками тоже не остались просто
зрителями, даже наоборот, приняли
самое активное участие в меропри-
ятии и сочинили частушки на злобу
дня, где тоже напомнили юным инс-
пекторам о необходимости соблюде-
ния правил дорожного движения.

Чтобы жить без огорченья,
Чтобы бегать и летать,
Надо правила движенья
Всегда всюду соблюдать.

А потом ребята и обитатели "Ве-
терана", весьма довольные друг дру-
гом, переместились в компьютерный
класс, где не только посмотрели ро-
лики о необходимости соблюдения
правил дорожного движения, но и ус-
тановили на "ветеранские" компью-
теры специальные игры-тренажеры,
позволяющие на деле эти правила
повторять и применять. Хотя многие
бабушки и дедушки и без этого счи-
тают себя вполне грамотными учас-
тниками дорожного движения.

- Когда хожу по дороге, обяза-
тельно обращаю внимание на знаки,
- говорит И.Л. Дудихин, - и стараюсь,
конечно, соблюдать все правила.

- Прежде, чем ступить на дорогу,
оглядываюсь по сторонам - нет ли
где поблизости машины, - поясняет
Т.К. Шашкина, - и детей надо при-
учать к этому.

 Кстати, новые игры-тренажеры
оказались настолько увлекательны-
ми, что представителей старшего
поколения буквально нельзя было
оторвать от компьютеров. Они вновь
и вновь отправлялись в виртуальное
путешествие по таким же виртуаль-
ным дорогам и радовались, словно
дети, если удавалось добраться из
точки А в точку Б с минимальными
потерями или вообще без потерь.
Правда, навыки игры бабушки с де-
душками освоили не сразу, но, как
только вникли в суть, стали самыми
образцовыми участниками дорожно-
го движения и умудрялись набирать
максимально возможное количество
очков. А это значит, что занятия про-
шли не зря, и что поставленная за-
дача - воспитание из людей старше-
го поколения образцовых пешеходов
- выполнена.

Материалы подготовила Татьяна Киселева.

УЧИТЬСЯ ПОМОГАЮТ МУЛЬТЯШНЫЕ ГЕРОИ
С недавних пор средняя школа № 2 получила статус

районного образовательного центра по профилактике
детского дорожно�транспортного травматизма, и
теперь здесь проходят не совсем обычные уроки, на ко�
торые приезжают и приходят ребятишки из разных
учебных заведений.

На сей раз в гости во вторую сред-
нюю пожаловали мальчишки и девчон-
ки из Вышеславской школы - учащие-
ся младших классов. Конечно, у них во
внеурочной деятельности тоже прохо-
дят подобные занятия по безопасности
дорожного движения, но, к сожалению,
местная школа не располагает таким
арсеналом методических пособий и на-
глядной агитации, как районный обра-
зовательный ресурс, где имеются со-
вершенно уникальные экспонаты. Та-
кие, например, как водительский тре-
нажер, имитирующий настоящее  дви-
жение по дороге - со всеми знаками,
поворотами, определителями скорос-
ти. Надо ли говорить, что подобное чудо
техники вызвало у малышей непод-
дельный восторг и интерес.

- Вот я еду по улице, вхожу в пово-
рот, но соответствующие фары не
включил, и сразу же получил замеча-
ние от компьютера, - комментирует
"езду" на тренажере учащийся кадет-
ского класса ГИБДД Марк Ширшов. -
Все по-настоящему. На таких трена-
жерах готовят будущих водителей, и
мы тоже очень любим на нем зани-
маться.

Как образовательный ресурс вто-
рая школа действительно обладает
самыми широкими возможностями в
плане профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма. Здесь
не только активно работает кадетский
класс ГИБДД, в котором сформиро-
ваны уже три группы, но и действует

своя видеостудия, которая делает ро-
лики социальной рекламы по пропа-
ганде ПДД. А дорожная площадка во-
обще выше всяких похвал, ибо пред-
ставляет собой участок настоящей
улицы, где можно отрабатывать навы-
ки правильного движения по дорогам.
И к этому во второй средней тоже под-
ходят творчески - призывают на по-
мощь героев известных мультфиль-
мов, с помощью которых правила до-
рожного движения изучать совсем не
скучно, а даже на оборот - весело.
Возьмем, например, тормозной путь
автомобиля. Он составляет приблизи-
тельно 60 метров. Но малышам циф-
ра эта мало о чем скажет. А если из-
мерить расстояние в… удавах? Или в
попугаях?

- Мы насчитали 230 попугаев - мно-
го получается, - говорит второкласс-
ница Вышеславской школы Тамара
Хандурова, - значит, машина не сразу
сможет затормозить. Отсюда вывод:
от машин нужно держаться подальше.
Конечно, подобные занятия проходят
и у нас в школе, но они не такие инте-
ресные и увлекательные.

- Мне тоже очень понравился этот
урок, - поддерживает одноклассницу
Миша Платонов, - теперь я все прави-
ла наизусть выучу.

Уроки дорожной грамоты во вто-
рой средней действительно проходят
интересно и весело. Тут вам и игры, и
викторины, и загадки - поневоле за-
помнишь, что дорогу переходить нуж-

но на зеленый свет - и только по пеше-
ходному переходу.

- Площадка - выше всяких похвал,
- с восхищением говорит учитель на-
чальных классов Вышеславской шко-
лы О.Ю. Монина, - такой у нас, конеч-
но, нет. Хотя теорию мы изучаем, пре-
зентации красочные готовим. Уроки
ОБЖ начинаются у нас с седьмого
класса, но во внеурочной деятельнос-
ти наши дети изучают правила дорож-
ного движения с детского сада.

И гости действительно с удоволь-
ствием и загадки отгадывали, и попу-
гая Кешу учили переходит дорогу по
правилам, и даже сами поучились на
электромобиле ездить. И оказалось,
что это совсем несложно. Впрочем, как
и правила дорожного движения выу-
чить, если о них так интересно рас-
сказывают. А в подтверждение того,
что урок усвоен накрепко, ребята по-
лучили и соответствующие докумен-
ты - удостоверения юных пешеходов,
которые им вручили старшие товари-
щи - кадеты.

- Когда они учат других детей, то и
сами одновременно учатся, - считает
наставник кадетов, преподаватель
ОБЖ О.А. Скворцова, - и теперь наши
ребята уже просто не могут перейти
дорогу в неположенном месте или на
красный сигнал светофора. То есть они
сами становятся примером для других.

А это в профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма -
самое главное.

Материалы автодо�
рожной тематики всегда
присутствовали на стра�
ницах районной газеты, но
теперь мы решили офор�
мить их более "ударно" � в
специальную страничку,
которую назвали "Свето�
фор".  Жизнь на дорогах
становится с каждым днем
все интенсивнее: растет
количество автомобилей,
велосипедов, скутеров, да
и  пешеходам тоже трудно
приходится в этом потоке.
Даже в нашем маленьком
городе. А ведь самое глав�
ное в автодорожном про�
цессе что? Удобство и бе�
зопасность. Поэтому, до�
рогие читатели, поскольку
все мы пешеходы, а значи�
тельная часть из вас � еще
и водители, будем вместе
учиться вести себя на до�
роге по правилам, сохра�
няя свое здоровье, деньги
и саму жизнь. А помогут
нам  в этом сотрудники
районного отдела ГИБДД
и  опытные водители и пе�
шеходы которые знают обо
всех проблемах автодо�
рожной жизни. Итак, се�
годня "Светофор" "вклю�
чает" зеленый свет.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ
Согласитесь, это очень давнее утверж�

дение актуально и   по сей день. Наверняка,
каждый любитель путешествий хоть од�
нажды задумывался о поездке в удивитель�
ную и прекрасную страну � Италию. Любой
человек найдет там что�то интересное для
себя: прекрасные дворцы и маленькие узкие
улочки, простую, но вместе с тем изыскан�
ную кухню, вина, подчеркивающие вкус
блюд, или игристые, веселящие. И все это
манит, зовет, потому что Италия покоря�
ет каждого, кто умеет чувствовать и зна�
ет толк в радостях жизни. Dolce Vita � слад�
кая жизнь, как говорят итальянцы.

 Мне посчастливилось
совершить поездку в Ита�
лию. Я провела там всего
неделю. И впервые в жиз�
ни мне совершенно не хо�
телось возвращаться до�
мой.  Хотелось путеше�
ствовать по этой удиви�
тельной стране еще и еще,
смотреть и наслаждаться.
В программу нашего тура
входило посещение сразу
нескольких городов: Рим
� Ватикан � Сиена � Фло�
ренция �  Пиза � Венеция.

Перелет Москва � Рим.
Три часа � и мы в Италии!
В столице мировых ше�
девров архитектуры, жи�
вописи! Рим встретил хо�
рошей солнечной погодой.
На выходе из аэропорта
садимся в автобус и от�
правляемся в отель. Засе�
ляемся, быстренько рас�
кладываем вещи и бук�
вально вылетаем на ули�
цу �  не терпится погулять
по римским улочкам.

На следующий день к
назначенному времени
собираемся в автобусе и
отправляемся на экскур�
сию в Ватикан. Гид очень
подробно рассказала нам
об основных достоприме�
чательностях города и его

музеях. Прежде всего, мы
посетили базилику Свято�
го Петра. Туристы и па�
ломники со всего мира по�
сещают Ватикан не толь�
ко по религиозным моти�
вам, но и для того, чтобы
полюбоваться его огром�
ными художественными
богатствами, среди кото�
рых можно назвать в пер�
вую очередь собор Свято�
го Петра, музеи, галереи,
библиотеки, Сикстинскую
капеллу с фреской
"Страшный Суд" Мике�
ланджело и знаменитые
"Ватиканские станцы"
Рафаэля. В Ватикане, так�
же как и в любом настоя�
щем государстве,  есть
своя почта, телефон, ми�
нистерства, разведка и
все остальные структуры.
Главным и центральным
сооружением этого мини�
государства является со�
бор святого Петра, сто�
ящий на месте бывшего
цирка Нерона, на терри�
тории которого, как гово�
рит традиция, и был каз�
нен апостол Петр.  Эта

церковь является самым
большим христианским
храмом в мире. В разра�
ботке проекта собора при�
нимали участие многие
архитекторы, среди кото�
рых самыми выдающими�
ся были, безусловно, Ми�
келанджело БуонаРоти,
Рафаэль и Бернини. Пер�
вая базилика, стоявшая
здесь, относится еще к
периоду правления импе�
ратора Константина и
была построена им сразу
после храма Гроба Гос�
подня в Иерусалиме и
храма Рождества в Виф�
лееме. В сам собор ведут
несколько дверей, каждая
из которых имеет соб�
ственное название: дверь
Смерти, дверь Добра и
Зла,  дверь Филерете,
дверь Таинств и Святая
Дверь, которая открыва�
ется лишь раз в 40 лет.

Сразу справа от входа �
самая большая художе�
ственная ценность собора �
знаменитейшая скульптура
Микеланджело “Пьета” �
грусть Марии над телом
распятого сына.

Если встать к входу в
собор спиной, то слева за
оградой видно высокое
здание � личная резиден�
ция Папы. Одно из окон на
верхнем этаже � его каби�
нет, отсюда иногда он ма�
шет рукой туристам и па�
ломникам. Кстати, если в
окне горит свет, значит,
Папа работает в своем ка�
бинете. А мы во время
ночной экскурсии видели
свет в окне, таким образом,
можно сказать, что почти
пообщались с Папой.

Рим покорил меня с
первых минут. Это музей
под открытым небом с
очень высокой концент�
рацией исторических
объектов. При этом город
живет насыщенной совре�
менной жизнью, а древ�
ние памятники сосед�
ствуют с современными
офисными зданиями и ма�
газинами. Во время экс�
курсии по Вечному горо�
ду мы  посетили Пантеон,
где похоронен Рафаэль и
другие выдающиеся
люди, прошлись вдоль
древнеримских форумов,
увидели Колизей, триум�
фальную арку Констан�
тина. В голове начался ка�
вардак, потому что краси�
во и величественно все!

Фотоаппарат просто не
убирался. Чудесная жен�
щина � гид  рассказывала
с юмором и очень интерес�
но. Я смотрела на все это
и думала: а что наши со�
временные архитекторы
оставят после себя? Тор�
говые центры из стекла и
бетона?! А эти древние
здания не просто краси�
вы, но и до сих пор ис�
пользуются. В них разме�
щены мэрии, министер�
ства, типографии, кварти�
ры, офисы.  На каждом
углу в Риме есть фонтан�
чики или просто колонки.
Вода в Риме не менее при�
влекательное явление,
чем все остальное.  Она
здесь удивительно вкус�
ная и чистая, так что пить
ее можно не только из�под
крана, но даже и из фон�
тана на улице.  Бросаем в
фонтан монетки, приса�
живаемся отдохнуть на
мраморные скамеечки и
ступеньки. Мрамор здесь
самый доступный строи�
тельный материал, более
дешевый, чем дерево.
Присели и кушаем моро�
женое на ступеньках у
фонтана. Сидим, наслаж�
даемся, разговариваем.
Вдруг к нам повернулись
соседи по лесенке �  ребя�
та из Южно�Африканской
Республики. На русском
языке стали расспраши�
вать, как там у нас дома и
нравится ли Рим. Спраши�
ваем: "Откуда знаете рус�
ский?" Отвечают: "Учи�
лись в университете в Рос�
сии. Сейчас живем на ро�
дине. Вот приехали по�
смотреть Рим. Передайте
от нас привет России".

Отдельного разговора
заслуживает римский ав�
тотранспорт. Он весь ма�
ленький: машинки, маши�
ночки и машинульки.
"Машинульки", по�моему,
вообще делают на заказ,
по размеру владельца.
Джипов я не увидела. Во�
первых, парковаться им
негде, во�вторых, налог за
большой объем тоже
очень большой, а итальян�
цы деньги считать умеют.

Две ночи в Риме проле�
тели, как мгновение, и вот
мы уже едем во Флорен�
цию, уже не цветущую, но
все еще местами зеленую.

Не скрою, ехала в этот
город с внутренней дро�
жью: ведь  Флоренция �

место рождения Ренес�
санса. Когда мы впервые
увидели Кафедральный
собор на общем фоне бе�
шеного движения людей,
у нас  захватило дух � так
он величественен и могуч.
Присутствие да Винчи,
Данте, Боккаччо, Мике�
ланджело и Медичи ощу�
щается на любой улице, а
дни эпохи Ренессанса ка�
жутся настолько близки�
ми, что можно дотянуть�
ся до них  рукой. Уже пос�
ле поездки пришла к вы�
воду, что погружаться во
флорентийскую действи�
тельность необходимо
медленно, так сказать с
толком, с чувством, с рас�
становкой. Хотелось уви�
деть все и сразу: огромный
Дуомо и маленькую ка�
пеллу волхвов, шикарные

залы дворца Питти и мо�
гилу Микеланджело в
Санта Кроче, зал Ботти�
челли в галерее Уффици
и открывающуюся с пло�
щади Микеланджело ши�
карную панораму города.
Поэтому главной пробле�
мой во Флоренции для
меня, наверное, как и для
многих, стали вопросы:
куда бежать, что смот�
реть, чем пренебречь?  На
мой взгляд, в городских
пейзажах Флоренции
красоты не так много: до�
вольно однотипная заст�
ройка, никаких архитек�
турных особенностей и
обычная для итальянских
городов потертость.  Но
неспешно бродить по
флорентийским улочкам
� удовольствие.

А утром мы вновь про�
должили свое путеше�

ствие. По дороге в Пизу
нам была предложена ос�
тановка на Тосканской
ферме.  Гостеприимные
хозяева показали нам,
как производится олив�
ковое масло, вино, а затем
предложили отведать
традиционные тосканские
блюда и вино собственно�
го производства. После
посещения фермы наш
путь лежал в Пизу � го�
род падающей башни, со�
оруженной в 1173 г. и по
праву являющейся симво�
лом города. Хотя ее от�
клонение от вертикали
составляет уже около
пяти метров, архитекторы
и ученые не теряют на�
дежд остановить этот про�
цесс.  Однако не только
башня, но и остальные со�
оружения на Площади

чудес, покрытой зеленой
лужайкой центральной
площади Пизы, изумляют
своей красотой и необыч�
ностью.  Перед нашими
глазами предстал рос�
кошный белоснежный ан�
самбль из собора и знаме�
нитой падающей башни!
Налюбовавшись на эти
шедевры архитектурного
искусства, мы еще немно�
го прошлись по старому
городу и, накупив на об�
ратном пути всяких мел�
ких сувенирчиков, снова
погрузились в автобус.

Нас ждала Венеция. Это
очень красивый, очень ми�
лый и уютный город. Кана�
лы изрезали его на тысячи
кусочков, но он живет сла�
женно, весело, и как будто
бы не помнит о том, что ему
суждено скрыться под во�
дой. Ведь Венеция уходит

под воду на восемь милли�
метров в год!

Катание на гондоле �
дорогое удовольствие, но
того стоит: персональная
красивая  лодка с удобны�
ми креслами, неспешная
прогулка по закоулкам и
узким каналам старинно�
го города.  Плывешь по
глади вод, а вокруг тебя
дома, и только где�то вы�
соко над головой � кусо�
чек лазурного неба. Ког�
да же выплываешь на
простор, то сияние солн�
ца просто ослепляет тебя.
Вокруг снуют гондолы,
мелькают довольные лица
туристов. Просто сказка
наяву!

Потеряться в Венеции
очень легко, но и выйти на
главную площадь Сан�
Марко нетрудно. Во�пер�
вых, спроси у любого про�
хожего, он подскажет; а
во�вторых, на домах по
всему городу висят указа�
тели. А улицы в Венеции
� это отдельная история.
Я бы, например, подума�
ла, что это просто щель
какая�то между домами, а
это, оказывается, улица, и
нам нужно было в нее
свернуть, чтобы пройти к
интересующему  месту.
Честно говоря, мне иног�
да было даже страшнова�
то заглядывать на такие
"улицы". Напоследок мы
присели в кафе на площа�
ди Сан�Марко,  слушая
прекрасную музыку в ис�
полнении "живого" орке�
стра. Светило мягкое  ве�
нецианское солнышко, все

улыбались. Кстати, в Ита�
лии все улыбаются,  куда
ни посмотришь, все раду�
ются. Мы млели от всего
этого великолепия, от
того,  что путешествие
наше оказалось таким за�
мечательным, оттого, что
сидим мы прямо в центре
Венеции, потягивая кофе
с шоколадом и сливками.

Но все когда�то закан�
чивается. Завершилась и
наша поездка, такая  яркая,
но, к сожалению, такая ко�
роткая.  Уже по дороге  до�
мой, вспомнила слова вели�
кого русского писателя Ни�
колая Васильевича Гоголя:
"Кто был в Италии, тот ска�
жет "прощай" другим зем�
лям. Кто был на небе, тот не
захочет на землю".  Очень
точно сказано!

Ирина Вязниковцева.
г. Гаврилов#Ям.
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“ВЕСТНИК”, ИНТЕРНЕТ И Я

А НА ДЕЛЕ ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ НЕ ТАК
По сообщению Управления городского

хозяйства в этом году в частном секторе
было прогрейдировано 80% дорог. Хотелось
бы узнать у вас, уважаемые подписчики,
проводились ли в этом году дорожные ра�
боты на ваших улицах? В том числе, ока�
шивали ли обочины трасс? Или же вы, как,
например, жители улицы Первомайской и
микрорайона Сметана, обошлись своими си�
лами: заказали щебенку, отсев и утрам�
бовали дорожное полотно, прибегнув к ус�
лугам знакомых трактористов?

Недавнее заседание сразу трех комиссий
Муниципального совета городского поселения
получилось очень горячим. И это вполне по�
нятно, ведь на повестке дня стоял актуаль�
ный вопрос � отчет руководителя Управления
городского хозяйства М.В. Киселева, к рабо�
те которого у депутатов накопилось немало
претензий. Надо сказать, что это уже вто�
рая попытка народных избранников оценить
работу УГХ, первая была предпринята еще
летом, но встречу тогда пришлось отменить
� главный "хозяйственник" срочно убыл в от�
пуск. И вот, наконец, разговор состоялся.

Стоит пояснить, что на
заседание комиссии жур�
налистов "Вестника" при�
гласили сами депутаты,
предварительно совершив
с нами что�то вроде экс�
курсии по родному городу,
и увиденное, мягко говоря,
не очень понравилось. По
обочинам дорог � залежи
опавшей листвы и земли,
которую сгребли сюда во
время уборки асфальта,
рядом � трава едва ли не в
человеческий рост. Даже
самый центр города � Со�
ветская площадь � почти
полностью завалена лис�
тьями. На аллее за новым
мемориалом, открывшим�
ся совсем недавно, тоже
бардак � дорожки бук�
вально усеяны ветками,
нападавшими после суб�
ботнего урагана. У забора,
протянувшегося вдоль
льнокомбината по улице
Патова, листьев вообще
накопились "сугробы".
Правда, здесь, шла ожив�
ленная уборка � впервые

за нынешнюю осень. "Ви�
димо, перед нашей комис�
сией решили навести по�
рядок", � усмехнулись де�
путаты. И предложили за�
вернуть на улицы частно�
го сектора, большая часть
которых Управлением го�
родского хозяйства якобы

уже прогрейдирована. По
улице Энгельса едва суме�
ли продраться � сплошные
ямы, колдобины и стоящая
в них вода. На соседних
"магистралях" картина
такая же. В общем, мер�
зость запустения царила
повсюду.

И такую картину вы�
нуждены наблюдать не
только сами горожане, но
даже гости. К слову, при�
езжавший на фестиваль
ямщицкой песни Глава
Ростова, не раз бывавший
в Гаврилов�Яме, удивлял�
ся: "Что случилось с горо�
дом? Во что он превратил�
ся?" Примерно такие же
вопросы депутаты и зада�
ли руководителю УГХ.
Как пояснил М.В. Кисе�
лев, основными функция�
ми Управления городско�
го хозяйства являются
уборка улиц, окос травы,
спил деревьев, и, есте�
ственно, приведение мес�
та работ в порядок  � в об�

щем, благоустройство.
Осуществляется все это
силами шести человек, не�
посредственно занятых на
данных работах, хотя еще
год назад порядок в горо�
де успешно поддерживали
всего двое рабочих, да и то
это были сотрудники ООО
"Спецавтохозяйство". Все�
го же в штате УГХ состо�
ит 11 человек. И, по заве�
рениям Михаила Влади�
мировича, нареканий на
качество уборки города ни
разу не было. Честно гово�
ря, верится в это с трудом.
Вот и депутаты не повери�
ли, потому что их телефо�
ны буквально раскали�
лись от звонков избирате�
лей, возмущенных состо�
янием любимого города.
Но, главное, что повлиять
на ситуацию народные из�
бранники пока не могут,
потому что не обладают
всей полнотой информа�
ции, которую руководство
Управления почему то все

время скрывает. Вот и зап�
росили эту информацию у
М.В. Киселева специально
для проведения комиссии.
И цифры, честно говоря,
обескуражили. Оказыва�
ется, на работы по грейди�
рованию улиц частного
сектора в муниципальном
бюджете заложено нынче
450 тысяч рублей, хотя
работы были сделаны да�
леко не везде, да и то с
большими претензиями по
качеству. Бензина для ко�
силок нынешним летом
тоже закупили немерено �
аж 800 литров. И это на
три "агрегата". Правда,
начальник УГХ заверил,
что в течение лета трава
была окошена четыре, а
кое�где и пять раз, так что
все по�честному. Вот толь�
ко якобы выкошенная тра�
ва вымахала уже по коле�
но. И это почти по всему
городу.

� Создается такое впе�
чатление, что в Управле�

нии городского хозяйства
вообще отсутствует хоть
какая�то система управ�
ления, а все работы выпол�
няются наскоком: сегодня
выкосили траву на паре�
тройке улиц, завтра � спи�
лили деревья, послезавт�
ра � листву с тротуаров уб�
рали, и так по кругу, � воз�
мутились депутаты.

А с переносом контей�
нерных площадок для му�
сора вообще получилась
курьезная ситуация. В ча�
стности, баки от первой
школы поставили… на
теплосеть, которая, оказы�
вается, на городском пла�
не вообще не обозначена.
Но, как заверили в город�
ской администрации, мес�
то это было согласовано с
собственником сетей �
ОАО "Ресурс". На такое
заявление директор "Ре�
сурса" А.Б. Сергеичев во�
обще не знал, как отреаги�
ровать � он�то об этом со�
гласовании услышал впер�
вые. Комментарии, как го�
ворится, излишни.

Вот почему депутаты
поставили условие руковод�
ству УГХ: еженедельно до�
водить до них информацию
о том, что делается в городе
в плане благоустройства и
сообщать также о грядущих
планах, чтобы народные из�
бранники могли держать в
курсе и тех, кто их избрал,
то есть горожан. На том пока
и остановились, а отчет М.В.
Киселева решили вынести
на ближайшее заседание
Муниципального совета,
чтобы оценку работы этой
структуры могли дать все
депутаты.

Подготовлено
отделом писем.

Ольга Краснова:
� Прогрейдировали про�

езд между ул. Шлыкова и
Свободы, сначала не поня�
ла, что случилось, думала
проводили земляные рабо�
ты (копали). Позвонила в
Управление городского хо�
зяйства, сказали, что прово�
дится восстановление по�
жарного проезда и работы
продолжатся... Но, взрыт
пожарный проезд. До сих
пор ждем окончания работ.
Звонила 8 октября.

Галина Жаворонкова:
� Просим Вас побывать

на ул. Кольцова  от дома 19
до 52 � в сторону леса. Это
полное безобразие, писали и

ходили сами в администра�
цию, обещали прогрейдиро�
вать, почистить сливные
канавы и поменять электри�
ческие столбы. Ничего не
сделали. Теперь еще и фо�
нари не горят уже 4 штуки,
а мы у самого леса � тьма,
канавы и грязь. Такси отка�
зываются ехать. Еще хочу
добавить, что наша улица
последняя, находится у са�
мого леса, позади огородов
проходит водопровод, служ�
ба ООО "Ресурс" меняла во�
допроводные трубы два года
назад, набезобразили  так,
что  весной вода из леса шла
к нам в огороды � пришлось
вызывать даже МЧС. Но по�

том прокопали канаву, вро�
де все утряслось, хотя люк
водораздела так и остался
не закрытым � пока кто�ни�
будь туда не свалится. А
этой зимой они решили вы�
тащить старые металличес�
кие трубы, все снова пере�
пахали, канаву завалили,
весной нас снова затопило.
Обращались к главе адми�
нистрации, но воз и ныне
там, ждем с ужасом  следу�
ющей весны. Так что же, в
нашем городе никто ни за
что не отвечает? Для кого
эта администрация?

Михаил Хохлов:
� Очень безобразная до�

рога на улице Вокзальной,
после грейдирования обочи�
ны стали выше, дорога пре�
вратилась в "корыто", в ко�
тором теперь после дождя
будет стоять вода и грязь.
Ямы также все остались на
своих местах. Интересно
было бы узнать, кто тот ма�
стер, который выписывает
наряды на такие работы. Я
исправно плачу дорожный
налог, который, кстати,
больше налога на дом и зем�
лю. Когда я перестану кор�
мить этих бездарей, кото�
рых язык не поворачивает�
ся назвать дорожной служ�

бой? Когда городские влас�
ти перестанут нанимать на
такие работы "шарашкины
конторы"? Я думаю, в это
должна вмешаться проку�
ратура. А еще лучше обя�
зать всех чиновников до ра�
боты и после объезжать по
кругу, к примеру, бывший
льнокомбинат на своих ма�
шинах. Стыд и позор таким
руководителям.

Владимир Зацепин:
� Дороги на Крутышку

не существует, особенно
возле пруда и на всех пово�
ротах в ту сторону. Позор
администрации.

Ярослав Шаршутин:
� На Кирова, 10, через

арку только на танке мож�
но проехать, что тогда на
окраинах происходит.

Анна Пологова:
� Вот на улице Победы, что

ведет от магазина "Алесь" к
дому №1, хоть бы ямы засы�
пали, не говоря уже о других
дорожных работах.

Марина Гирева:
� Улицу Клубную пере�

рыли в 3�х местах, когда
подводили коммуникации,
а то, что провалилась зем�
ля, следить не надо?

Наталья Иванова:
� В этом году был зап�

ланирован ремонт ул. По�
беды по обе стороны от пр�
та Машиностроителей, в
результате денег хватило
только на одну. Жители

улицы в сторону реки
очень надеются: может
быть эту часть дороги от�
ремонтируют в следую�
щем году?

ГОРОД В ЗЕРКАЛЕ ПРОБЛЕМ

ДЕПУТАТЫ ПЕРЕШЛИ К АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ
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 (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.

РАБОТА
(1601) В Гаврилов(Ямское МП "Общепит" требуется

повар. Тел. 2�00�82, 2�00�68.
(1610) Муниципальному образовательному бюджет(

ному учреждению средняя общеобразовательная школа
№6 требуется водитель на школьный автобус, имеющий
стаж работы на автобусе не менее 5 лет. Тел. 2�42�78.

(1636) Требуется сотрудник по взысканию задолжен(
ности. Наличие а/м желательно. Т. 8�962�185�66�60.

(1648) Требуется продавец. Т. 89109797956.
(1642) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра(

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

(1611) Организации требуются разнорабочие,
штукатуры-маляры. Оплата договорная.
Тел. 8-962-205-77-64.

(1628) Для работы в такси требуются водители с л/а.
Т. 89611605729.

(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.

УСЛУГИ

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

(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(1617) Аренда Ямобура: установка ОПОР ЛЭП, свер(

ление отверстий под забор, фундамент. Тел. 89201347565.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1625) Грузоперевозки Газель. Т. 89038233777.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1315) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1357)  Ремонт стир.  машин,  холодильников.

Т. 89159931674.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,

диагностика. Недорого. Т. 89605399751.

(1622) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- колодец монолит;
- ж/б кольца, крышки;

- чистка, ремонт, углубление.

Р
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а 
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Тел. 8-960-537-02-19.

(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.

АО «Лакокрасочные материалы»
приглашает на работу:

- рабочих в производство стальной тары, зарпла-
та 18000-20000 руб. смены 2*2 день;

- подсобного рабочего в складскую службу, зар-
плата от 20000 руб., 5-дневка.

 Подробности по телефонам: 2-09-09, 2-41-42

(1635)

БАНЯ ПАРИТ ( ЗДОРОВЬЕ  ВАМ ДАРИТ!
МУП ОЦ "Мечта" (баня

т.2�06�77) приглашает посе�
тить русскую баню, сауну,
ремонт одежды, тренажер�
ный зал, парикмахерскую,
массажный кабинет. Имеет�
ся в продаже широкий ассор�
тимент сопутствующих товаров по низким ценам: поло�
тенца, халаты, простыни,  наборы для саун, сланцы,
шампуни,  мочалки, веники. А также комплекты по�
стельного белья (лен, бязь), детские товары и обувь, бан�
ки и крышки  для консервирования, тапки, косметика,
трикотажные изделия. (1637)

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

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

ек
ла

м
а 
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)

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

ПРОДАЖА

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

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

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

(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.

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

(1615) Продаются березовые дрова, колотые, 7 куб.,
10 т.р. Торг. Т. 9038228229, Николай.

(1612) Продаю половину дома 53 кв. м: мебель, двор,
гараж. Т. 89159880289. После 18 ч.

(1621) Продаю 1(комн. кв., ул. Чапаева, 27, 5/5,
1150000. Т. 89159663236.

(1623) Продам 1(комн. кв(ру или обменяю на 2(комн.
с допл. Т. 89056338644.

(1626) Продам 2(ком. квар. 1/2, центр (недоро(
го). Т. 89605341325.

(1627) Продаю: дом 47 м2, газ. отоп., вода, сау(
на, огород 11 сот. А/м Рено 19, 1999 г., темно(си(
няя. Т. 89036469384.

(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.

(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.

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

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

(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.

(1451) Продается дом ул. Железнодорожная, 10.
Т. 89159654278, Ангелина.

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

(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.

(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.

(1396) Продам: сетку-рабицу-500р, столбы -240р,
профлист, сетка кладочная-90р, арматура, ворота-
4250р,калитки-1830р,секции-1400р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-001-11-64, 8-915-370-16-43.

(1397) Продам: кровати металлические - 1000р. Мат-
рац, подушка, одеяло - 600р. Доставка бесплатная.
Тел. 8916-671-89-09, 8-963-769-68-12.

(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.

(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.
(1458) Продается стенка б/у, цена 2000 р., самовывоз.

Тел. 9806632893.
(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.
(1545) Продам 1/4 дома. Центр. Ц. 450000 т. Торг.

Т. 89512836440.
(1535) Продам дом. Т. 89806534913.
(1537) Продаю картофель крупный, хороший. Дос(

тавка бесплатно. Цена 15р. Т. 89038257469.
(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.
(1527) ПЕСОК.  ЩЕБЕНЬ.  КРОШКА.  ПГС.

Т. 89806539488.
( 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.
(1646) Продам уч(к №54 в кол. саду №2 "Речной".

Тел. 8�920�101�32�63.
(1645) Продам дом. Т. 89159898784.
(1654) Продам 2(комн. к(ру, 4/5, Юбилейный пр., 4.

Тел. 8�980�663�70�64.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
приглашаем посетить: 28.10 Филармония "Песни

кино" Эшпай; 31.10#04.11 Белоруссия; 01.11.Матрона +
Храмы Москвы; 08.11 Волковский театр "Золотой теле�
нок"; 15.11Концерт "Осенние мелодии любви"; 24.10 Ива�
ново "Макс Текстиль"  Бесплатно.

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

(1641)

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В НОЯБРЕ
ТК "Текстиль-Профи" - 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
ТК "РИО" - 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Стадион "Текстильщик" - 7, 14, 21, 28.
Макс - 7, 14, 21, 28.

Отправка от магазина “Березка” в 7.50.
27-28 - Москва, посещение Матроны Московской,

стоимость 600 руб.
28 - Гусь Хрустальный, стоимость 500 руб.

Запись по т. 89106665400, 89201010764. (1651)

(1643) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ из проф-
листа, штакетника, сетки ПВХ и рабицы, поликарбо-
ната, сварных и секционных, навесов, ворот, гара-
жей. Система скидок, рассрочка, многолетний опыт.
Материалы в наличии. Тел. 89159823355.
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(859)

ПРОДАЖА

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

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

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

(1355) Дрова. Т. 89109767029.

26 ОКТЯБРЯ
г. Гаврилов-Ям в центре

(1
64

0)

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

(1528)

РАЗНОЕ

ДОРОГО!
Только 28 октября (среда) покупаем натуральные

волосы, шиньоны, плетеные косы от (30 см), а также
сломанные наручные механические часы. Обращать-
ся: г. Гаврилов-Ям, возле центральной почты машина
с объявлением с 9.00 до 15.00.

(1589)

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

(1609) Сдам гараж на ул. Пирогова. Тел. 89807729475.
(1614) Сдам 1(ком. кв. с ч/у. Т. 89610245006.
(1624) Сдам 1(комн. квартиру. Т. 8�920�650�45�68.
(1548) Куплю рога лося  до 500 р/кг. Тел.  8�920�369�60�49,

8�920�369�24�19.
(1284) Меняю 1(комн. кв. 1/3 в новостройке на 2(комн.

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

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

(1632) Сдается комната с мебелью. Тел. 8�915�975�43�08.
(1633) Ку п л ю  б / у  д е т.  к р е с л о  д о  3 5  к г  в  а / м .

Т. 89201170708.

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району прово-
дит отбор кандидатов на очное обучение в следующие
образовательные учреждения МВД России:

- Московский университет МВД России;
- С.-Петербургский университет МВД России;
- Белгородский юридический институт МВД России;
- Нижегородская академия МВД России;
- Краснодарский университет МВД России.
Также проводится отбор в военные институты внут-

ренних войск МВД России:
- С.-Петербургский военный институт внутренних войск

МВД России;
- Пермский военный институт внутренних войск МВД

России;
- Саратовский военный институт внутренних войск МВД

России;
- Новосибирский военный институт внутренних войск им.

генерала армии И.К.Яковлева МВД России.
Требования к кандидатам:
отсутствие судимости непосредственно кандидата, отсут-

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

По вопросам поступления на учебу обращаться по ад-
ресу: ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, ул. Клуб-
ная,д.3, каб. № 22, 23, с 9.00 до 18.00 часов, телефон 2-30-02.

(1649) Доска обрезная и необрезная, брус, брусок,
вагонка, штакетник, рейка, окна, двери, лестни-
цы, горбыль дровяной, опилки, доставка матери-
алов, услуги по строительству и ремонту хозобъ-
ектов, домов, квартир (отделка, сантехника, элек-
трика, отопление…), услуги гидроманипулятора,
распиловка леса. ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72.
Тел. 2-04-72.

(1505) “Мебель и фурнитура” за автовок-
залом предлагает большой ассортимент
мебели: для отдыха и дома. Большая цве-
товая гамма. Пенсионерам, молодоже-
нам, новоселам скидки. Тел. 2-90-22.

(1638) 25 октября на рынке г. Гаврилов-Ям
состоится продажа валенок ручной рабо-
ты, производство п. Судиславль, Костром-
ской обл. В продаже есть калоши.

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

(1652) У магазина "Юбилейный" по Юбилейному
проезду живет 2(месячный щенок. Красивый, чистый,
робкий. Прячется в плитах. Возьмите малыша, скоро
зима! Т. 2�22�35, 8�920�657�30�68.

(1634) Котята (мальчик, 3 девочки) ждут своих хо(
зяев. Отдам собаку, метис(немец. И лайка, хороший
охранник дома, скота, 11 лет. Желательно в деревню,
не любит привязи. Т. 89201170708.

Военный комиссариат Ярославской области проводит
отбор кандидатов для поступления на военную службу

по контракту
Общие требования, предъявляемые к кандидатам на кон-

трактную службу для замещения должностей рядового сер-
жантского состава:

- наличие гражданства РФ;
- возраст не старше 35 лет при заключении первого кон-

тракта;
- категория годности в строевые части;
- образование не ниже основного общего;
- отсутствие негативной информации от органов ФСБ и

МВД;
- нервно-психологическая устойчивость не ниже 2-ой

группы;
- выполнение нормативов для взрослой группы по физи-

ческой подготовке (кросс - 3000 метров, бег - 100 метров,
подтягивание).

Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья (по программе военной

ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного

отпуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих

службу по контракту, состоит из месячного оклада в соот-
ветствии с присвоенным воинским званием и месячного ок-
лада в соответствии с занимаемой должностью и иных до-
полнительных выплат.

По вопросам приёма на военную службу по контракту для
замещения должностей рядового и сержантского состава
обращаться по адресу:

152247, г. Ярославль, ул. Добрынина д. 31, тел. 8(4852)73-
91-05 или отдел военного комиссариата Ярославской облас-
ти по Гаврилов-Ямскому району тел. 2-08-61, 2-30-61

(1658) Земельные участки (район д. Бели) на бе-
регу реки Которосль. Газ, электричество, дороги.
Т. 903-692-56-28.

(1657) Приглашаем посетить новый магазин
"ВСЕ ДЛЯ ВАС" по адресу: ул. Чапаева, д. 20.
В ассортименте женская, мужская и детская одеж-
да высокого качества по доступным ценам, а так-
же сувениры, подарки, текстиль. Режим работы:
пон.-пятн. - с 9.30 до 19.00; суб., воск. - с 9.30 до 17.00.

(1656) В комиссионном магазине распродажа:
валенки и галоши, черные и силиконовые. Цены
прошлых лет. Адрес: ул. Чапаева, 25, вход справа.

ПУГАЮЩЕЕ  БЕШЕНСТВО
28 сентября во всем мире отмечался День борьбы с бешен-

ством. Ярославская область подошла к этой дате с не лучшими
показателями - как сообщило Управление Росссельхознадзора
по Ярославской области, в регионе неудовлетворительная си-
туация по этой болезни.

В области за истекший период 2015 года зафиксировано
109 случая бешенства  в 103 неблагополучных пунктах. Диагноз
бешенство установлен в одиннадцати  пунктах  Угличского, в
десяти пунктах Некрасовского района, девяти пунктах Поше-
хонского, Мышкинского, Первомайского, и Ярославского райо-
нах, восьми  пунктах Даниловского района, шести  пунктах  Ту-
таевского района,  четырех  пунктах  Гаврилов - Ямского,  Боль-
шесельского и Борисоглебского района, два пункта  Рыбинс-
ком районе, и по одному пункту  в  Брейтовском, Некоузском и
Любимском  районах,  а также пять  пунктов зарегистрировано
г. Данилове, три пункта в г. Угличе и Рыбинске,  два пункта в
г.Тутаеве и по одному пункту  в г. Ярославле и  Пошехонье.
Основным видом животных,  погибших или убитых при наличии
характерных признаков, являются лисы, енотовидные собаки.

Напомним, что бешенство - наиболее тяжелая, остро проте-
кающая вирусная болезнь, общая для человека и животных,
характеризующаяся признаками поражения центральной не-
рвной системы и гарантированным смертельным исходом. За-
ражение человека и животных происходит при непосредствен-
ном контакте с источниками возбудителя бешенства в резуль-
тате укуса или попадания слюны на повреждённые кожные по-
кровы, наружных слизистых оболочек.  Внимание к бешенству
не было бы таким пристальным, если бы не характер заболева-
емости: это абсолютно смертельное заболевание, которое в
100 процентах случаев заканчивается летальным исходом, если
своевременно не обеспечить профилактику. По данным ВОЗ,
ежегодно 55000 человек в мире умирают от бешенства - в сред-
нем один человек каждые десять минут. В случае укуса главное
- помнить: чем раньше начата иммунизация против бешенства,
тем вероятнее благополучный исход в сложившейся ситуации.
Не следует отказываться от назначенного лечения и самоволь-
но прерывать его, это может привести к трагическим послед-
ствиям.

Вирус бешенства поражает все виды теплокровных живот-
ных, поэтому переносчиком может быть любое животное (ди-
кое, домашнее, сельскохозяйственное). В настоящее время
резервуаром вируса бешенства в природе и главными распрос-
транителями болезни в Ярославской области и Центральной
России являются дикие хищники и, прежде всего лисицы и ено-
товидные собаки. В населенных пунктах - это безнадзорные
собаки и кошки. От численности этих животных зависят масшта-
бы эпизоотий.

Единственный способ предотвращения заражения вас и
ваших питомцев - это профилактическая вакцинация домашних
животных. Вакцинация домашних питомцев против бешенства
проводится бесплатно в районных ветеринарных станциях. От-
казываясь от вакцинации, вы ставите под угрозу заболевания, а
значит и неминуемой смерти не только самих питомцев, но в
первую очередь себя и своих близких.

Алексей Коновалов, специалист-эксперт, Россельхознадзора.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 "Контрольная закупка" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости" (16+).6.10 Х/ф "ХО-
ЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО.."
(12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!" (16+).8.45
"Смешарики. Новые приключения" (0+).9.00
"Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря"
(16+).10.15 "Смак" (12+).10.55 "Чулпан Хама-
това. Звезда рассвета" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт" (16+).13.10 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 "Теория заговора" (16+).15.00 "Го-
лос" (12+).17.10 "Следствие покажет"
(16+).18.10 "Кто хочет стать миллионером?"
(16+).19.10 "Вместе с дельфинами" (16+).21.00
"Время" (16+).21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 Х/ф "КОПЫ В ЮБКАХ" (16+).1.10 Х/
ф "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" (16+).3.35 Х/ф "КЕЛ-
ЛИ ОТ ДЖАСТИНА" (12+).

5.00 Х/ф "АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ".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 "Валаам. Остров спасения".12.20,
14.30 Х/ф "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ" (12+).16.45
"Знание - сила".17.35 "Главная сцена".20.00
Вести в субботу.21.00 Х/ф "ЦЕНА ЛЮБВИ"
(16+).0.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ"
(12+).2.50 Х/ф "КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ".4.20 "Горячая десятка" (12+).

4.45 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.30 "Лучшие вра-
ги" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00
"Сегодня" (16+).8.15 "Жилищная лотерея
Плюс".8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.20 "Го-
товим с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная
дорога" (16+).11.00 "Кулинарный поединок с

Дмитрием Назаровым".11.55 "Квартирный воп-
рос" (0+).13.20 "Я худею!" (16+).14.20 "Своя
игра".15.00 "Холод" (12+).16.00 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00 "Цен-
тральное телевидение" (16+).20.00 "Новые рус-
ские сенсации" (16+).21.00 "50 оттенков. Бело-
ва" (16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00
"Время Г" (18+).23.35 Х/ф "ПЛАН ПОБЕГА"
(16+).1.45 Детектив "Лучшие враги" (16+).2.45
"Дикий мир" (16+).3.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.40 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "СПЕЦНАЗ" (16+).22.00 Х/ф "СПЕЦ-
НАЗ 2" (16+).1.45 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (16+).4.00
Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.55 М/с "Том и Джерри" (0+).7.20 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.10
М/с "Три кота" (0+).9.30 "Кто кого на кухне?"
(16+).10.00 "Снимите это немедленно"! (16+).11.00
"Большая маленькая звезда" (6+).12.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" (16+).14.05 Х/ф "АРТУР
И МИНИПУТЫ" (0+).16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).17.40 М/ф "Рапунцель. Запутанная
история" (12+).19.30 "Дикие игры" (16+).20.30 Х/
ф "ХАЛК" (16+).23.10 Х/ф "ДОЧЬ Д'АРТАНЬЯНА"
(16+).1.40 Х/ф "КОДЕКС ВОРА" (18+).

8.00, 10.15 Мультипликационные фильмы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30 "День в со-
бытиях" (16+).10.00 "Патруль76" (16+).10.30 "Ярос-
лавские путешествия" (16+).11.00 "Достояние рес-
публики": песни Гарика Сукачева (16+).14.00 "Ев-
ромакс: окно в Европу" (16+).15.00 Х/ф "ИЛЛЮ-
ЗИЯ СЧАСТЬЯ" (16+).19.00 "Истина где-то рядом"
(16+).19.30 "Среда обитания: чужие деньги"
(16+).20.30 "День в событиях: итоги недели"
(16+).21.30 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 12.30, 15.30,
19.50 "Россия, любовь моя!".10.20 "Государствен-
ный академический Корякский национальный
ансамбль танца "МЭНГО" имени А.В.Гиля".10.25
Д/ф "Сарафан".10.45 "Этно-джаз. Намгар Лхаса-
ранова".10.50, 18.25, 20.40 "Наблюдатель".11.30
"Государственный академический Кубанский ка-
зачий хор".11.40 "Пряничный домик. "Бурятский
костюм".12.05 "Государственный академический
заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лез-
гинка".12.15, 15.15 "Новости культуры. Спецвы-
пуск".12.25 "Ансамбль народной музыки "Влади-
мирские рожечники".12.45 "Государственный ан-
самбль песни и танца Республики Татарстан".12.50
"Заповеди каменных богов".13.15 "Роберт Юлда-
шев и группа "Курайсы".13.30 "Наблюдатель".
Природа и фольклор".14.00, 1.58 Д/ф "Соловьи-
ный рай".14.40 "Государственный ансамбль танца
"Вайнах".14.50 Д/ф "Маленькая Катерина".15.25
"Государственный академический ансамбль на-
родного танца "Кабардинка".15.45, 0.40 Д/ф "Бы-
кобой".17.00 "Новости культуры".17.30 Х/ф "ЕТЕ-
ГАН".18.55 Д/ф "МиФ Дмитрия Покровского".19.40
"Государственный академический ансамбль танца
"Алан".20.05 Д/ф "Табу. Последний шаман".20.30
"Ансамбль народной музыки "Скоморохи".21.20
"Государственный фольклорный ансамбль песни
и танца "Нохчо".21.30 Х/ф "БИБИНУР".23.10 "Вся
Россия".1.55 "Ансамбль "Казачка".2.35 "Песни и
танцы народов России".

7.25 "В мире животных".7.55 "Моя рыбалка".8.25
"Диалоги о рыбалке".8.55 "Язь против еды".9.25
"Рейтинг Баженова" (16+).9.55 "24 кадра" (16+).10.30
Х/ф "КРЕМЕНЬ" (16+).14.00 "Большой спорт".14.25
Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - "Уфа".16.25
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. из Ве-
ликобритании.19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Торино".21.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация.23.05 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Рома".0.40 "Танковый биат-
лон".3.30 Профессиональный бокс (16+).

6.20 Х/ф "УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ" (16+).8.25
"Православная энциклопедия" (6+).8.55 Х/ф "ПРИН-
ЦЕССА НА ГОРОШИНЕ" (6+).9.55 Д/ф "Последняя
весна Николая Еременко" (12+).10.45, 11.45 Х/ф

"ПИРАТЫ ХХ ВЕКА".11.30, 14.30 "События".12.45 Х/
ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (12+).14.45 "Тай-
ны нашего кино. "Сказ про то, как царь Пётр арапа
женил" (12+).15.15 Х/ф "ОСЕННИЙ ВАЛЬС"
(16+).17.20 Х/ф "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ"
(16+).21.00 "В центре событий".22.15 "Право знать!"
(16+).23.30 "Право голоса" (16+).2.15 "Европа. Кри-
зис воли" (16+).2.50 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА" (16+).4.45 Д/ф "Зоя
Федорова. Неоконченная трагедия" (16+).5.35 "Ли-
ния защиты" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).12.00 Д/ф "Гадалка" (12+).14.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).16.00 Х/ф "ЧАРОДЕИ" (0+).19.00
Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ" (12+).21.00 Х/ф "БИБЛИО-
ТЕКАРЬ 2" (12+).22.45 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА"
(16+).1.30 Х/ф "МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ УТОПЛЕН-
НИЦА" (0+).2.45 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).3.45
Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ 2" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00,
23.30 "Дом 2" (16+).12.00, 19.30 "Комеди клаб. Луч-
шее" (16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.25 "Comedy
Woman" (16+).15.55 "Comedy Баттл. Лучшее"
(16+).16.55 Х/ф "РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ"
(16+).21.30 "Танцы" (16+).1.35 Х/ф "ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС" (18+).5.00 "Холостяк" (16+).5.30 Т/с "ПРИ-
ГОРОД 2" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Домашняя кухня" (16+).5.40 "Тайны еды"
(16+).5.55, 7.30, 0.00 "Одна за всех" (16+).6.30 "Сде-
лай мне красиво" (16+).7.00 "Был бы повод"
(16+).7.40 Т/с "ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ"
(12+).11.20 Т/с "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ"
(12+).15.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(12+).18.00, 22.10 Д/с "Восточные жёны" (16+).19.00
Т/с "1001 НОЧЬ" (12+).23.10 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.30 Х/ф "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ"
(16+).2.35 Д/ф "Магия мысли" (16+).3.35 Д/ф "Боги
Олимпа" (16+).4.35 Д/ф "Секрет её молодости" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости" (16+).9.20 "Контрольная закупка"
(16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор" (16+).12.15 Т/с "ПАЛАЧ" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня" (16+).18.45 "Че-
ловек и закон" (16+).19.45 "Поле чудес". Юбилей-
ный выпуск" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос"
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Городс-
кие пижоны" (18+).1.30 "Хью Лори играет блюз"
(12+).2.30 Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТОРИЯ
ТИФФАНИ РУБИН" (12+).4.15 "Модный приговор".

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, 4.50 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).21.00 Т/с "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ"
(12+).23.50 Х/ф "ЖЕНА ГЕНЕРАЛА" (12+).3.40
Т/с "ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА" (12+).

5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).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 с Юлией Высоцкой" (12+).10.20
"Лолита" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.20
"Чрезвычайное происшествие" (16+).14.00 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/
с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 "Большинство" (16+).20.50 Т/
с "ДЕЛЬТА" (16+).2.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.30
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.35 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 "Смешарики"
(0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).11.30 Т/с "КВЕСТ"
(16+).12.30, 18.00, 19.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.50 "Спорт-эк-
спресс".22.00 М/ф "Университет монстров"
(6+).23.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК"
(16+).2.00 Х/ф "ПЛЕННИКИ СОЛНЦА" (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 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ"
(16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 "Среда
обитания: чужие деньги" (16+).14.00 Х/ф "ДРУГ
МОЙ, КОЛЬКА" (12+).16.00 Мультипликационные
фильмы (6+).17.30, 18.30, 20.00 "Евромакс: окно в
Европу" (16+).18.00 Новости (16+).19.20, 21.00 "День
в событиях". Криминал" (16+).19.30, 21.05 "Истина
где-то рядом" (16+).20.00 "Двое на кухне, не счи-
тая кота" (16+).21.30 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО ВНЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ДЕЛА И
ЛЮДИ".12.05 "Нефронтовые заметки".12.35 Д/
ф "Евгений Киндинов. По-настоящему иг-
рать...".13.15 "Письма из провинции. Чита (За-
байкальский край)".13.45 Т/с "ДУБРОВС-
КИЙ".14.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс".15.10 "Гри-
горий Бакланов об Александре Твардовс-
ком".15.40 Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона".16.25
"Царская ложа".17.10 "Вспоминая Илью Рутбер-
га. Больше, чем любовь".17.50 К.Шимановский.

Симфония N4 Concertante и Концерт для скрип-
ки с оркестром N2.18.45 Д/с "Рассекреченная
история". "Пантеон революции".19.10 Д/ф "Пет-
ра. Город мертвых, построенный набатея-
ми".19.45 Х/ф "ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ".21.20
Д/ф "Собор в Ахене. Символ религиозно-светс-
кой власти".21.35 "Линия жизни. Вениамин Сме-
хов".22.30, 0.00 "Театр "Ла Скала".23.55 "Худсо-
вет".1.10 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о мо-
дерне".1.25 М/ф для взрослых.1.55 "Бездонный
колодец Валдая".2.40 Д/ф "Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж".

7.20 "Эволюция" (16+).7.50 Т/с "КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+).11.50, 0.00 "Большой
спорт".12.15 Пресс-конференция Александра
Поветкина и Дениса Лебедева.13.15 Т/с "ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р." (16+).16.45 "Афган" (16+).18.45
"Главная сцена".21.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира из Великобритании.0.20 Х/ф
"ТЕРРИТОРИЯ" (16+).3.25 "НEпростые вещи"
(16+).3.55 "НЕпростые вещи" (16+).5.00 Профес-
сиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!" (12+).9.50 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ
ХОД".11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/
ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Д/ф "Закулис-
ные войны в цирке" (12+).15.40 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.55 Х/ф "ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА"
(16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.20 Х/ф
"ПЯТЬ ЗВЕЗД" (16+).2.25 "Петровка, 38" (16+).2.45
Д/ф "Бунтари по-американски" (12+).3.35 Т/с "РАС-
СЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).5.25 "Марш-бро-
сок" (12+).5.50 "АБВГДейка".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (12+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-вер-

сии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА" (16+).22.45 Х/ф "ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ"
(16+).0.45 "Европейский покерный тур" (18+).2.45
Х/ф "МАЛЬЧИШНИК 2" (16+).4.45 Д/с "Городские
легенды" (12+).5.15 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли" (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 "Танцы" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 21.00 "Комеди Клаб" (16+).19.30
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Последний
сезон" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ЗАП-
РЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (16+).4.15 "Холостяк"
(16+).4.45 Х/ф "ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ"
(16+).6.20 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды" (16+).5.55, 7.30, 18.00, 23.25
"Одна за всех" (16+).6.30 "Сделай мне красиво"
(16+).7.00 "Был бы повод" (16+).7.55 Д/с "Звёзд-
ная жизнь" (16+).9.55 Х/ф "ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ" (12+).21.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(12+).0.30 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (0+).2.15 Х/
ф "АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ" (12+).4.10 Д/ф "Еле-
на Образцова. Люблю в последний раз" (16+).

22 октября 2015 года22 октября 2015 года22 октября 2015 года22 октября 2015 года22 октября 2015 года Телепрограмма

Пара голубей на свадьбу.
Тел. 8(905(646(73(41.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).6.10 "На-
едине со всеми" (16+).6.50 Х/ф "ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ" (16+).8.10 "Служу Отчиз-
не!" (16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код"
(0+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома"
(16+).11.25 "Фазенда" (16+).12.15 "Вместе с
дельфинами" (16+).14.00 "Три плюс два". Вер-
сия курортного романа" (12+).15.10 Х/ф "ТРИ
ПЛЮС ДВА" (16+).17.10 "Время покажет"
Темы недели" (16+).18.45 "КВН". Высшая лига"
(16+).21.00 "Воскресное "Время" (16+).23.00
Т/с "МЕТОД" (18+).1.10 Х/ф "УОЛЛ-СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+).3.30 "Мужское /
Женское" (16+).4.25 "Контрольная закупка".

5.35 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН".7.30 "Сам
себе режиссёр".8.20, 3.40 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Местное время. Вести. Неделя в го-
роде.11.00, 14.00 Вести.11.10 Х/ф "КАМИННЫЙ
ГОСТЬ" (12+).13.10, 14.20 Евгений Петросян -
"Улыбка длиною в жизнь" (16+).16.00 "Синяя
Птица".18.00 Х/ф "ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.00
"Дежурный по стране". Михаил Жванецкий.0.55
Х/ф "ВЕРНУТЬ ВЕРУ" (12+).2.45 "Валаам. Ост-
ров спасения".4.10 "Комната смеха".

5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.05, 1.10 Х/ф
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).8.00, 10.00, 13.00 "Се-
годня" (16+).8.15 "Русское лото плюс".8.50 "Их
нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая пере-
дача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50
"Дачный ответ" (0+).13.20 "Поедем, по-
едим!".14.10 "Своя игра".15.00 "Следствие ве-
дут" (16+).16.00 Т/с "ДИКИЙ" (16+).18.00 "Ак-
центы недели" (16+).19.00 "Точка с Максимом

Шевченко" (16+).19.45 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).23.40 "Пропаганда" (16+).0.15
"Собственная гордость" (16+).3.05 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.55 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ДЕЖА
ВЮ" (12+).13.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ" (12+).15.10 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!"
(12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ"
(16+).23.20 Т/с "КРЕПОСТЬ" (16+).3.00 Х/ф "ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).

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 "Детское
время" (0+).9.00 "Большая маленькая звез-
да" (6+).10.00 "Успеть за 24 часа" (16+).11.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).11.15 Х/ф
"АРТУР И МИНИПУТЫ" (0+).13.10 М/ф "Ра-
пунцель. Запутанная история" (12+).15.00
"Руссо туристо" (16+).16.00 "Характер"
(16+).16.30 Х/ф "ХАЛК" (16+).19.10 Х/ф "НЕ-
ВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+).21.15 Х/ф "СМО-
КИНГ" (12+).23.10 Х/ф "КОДЕКС ВОРА"
(18+).1.05 Х/ф "ОХОТНИКИ" (16+).2.50 "6
кадров" (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 "БИЛЕТ НА
ВЕГАС" (16+).19.30 "Ярославские путеше-
ствия" (16+).20.00 "Теория заговора"
(16+).21.00 "Достояние республики": песни
Гарика Сукачева (16+).0.00 "Двое на кухне,

не считая кота" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ".12.05 Д/ф "Евгений Самойлов".12.45 "Кто
там...".13.15, 0.40 Д/ф "Азорские острова: акулы,
киты, скаты".14.05 "Гении и злодеи. Николай
Миклухо-Маклай".14.35 Д/ф "Табу. Последний
шаман".15.05 "Л.Русланова. Больше, чем лю-
бовь".15.45 "Пешком...". Москва Шехтеля".16.15
Концерт "Летним вечером во дворце Шёнб-
рунн".17.50, 1.55 "Дело фальшивомонетчи-
ков".18.40 "Романтика романса". Сергей Заха-
ров".19.40 "100 лет после детства".19.55 Х/ф "ТРИ
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ".21.15 "Послушайте!..
"Поэты на Красной Пахре".22.40 Х/ф "КОРДЕБА-
ЛЕТ".1.35 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Остров
Эланд. Сад цветов в каменной пустыне".

6.30, 3.00 Матч ТВ. На старте.8.00, 9.05,
10.05, 11.05, 12.30, 14.50, 16.00, 0.00 Все на
Матч. Открытие.9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Но-
вости.12.05, 5.00 "Мама в игре" (12+).13.00
Баскетбол. Единая лига ВТБ.15.30, 4.00 "Рио
ждет" (16+).16.45 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мос-
ква) - "Спартак" (Москва).19.20 Чемпионат
России по футболу. "Спартак" (Москва) -
"Урал" (Екатеринбург).21.30, 4.30 Д/ф "Фор-
мула Квята" (16+).21.45 Формула-1. Гран-при
Мексики.1.00 Х/ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ" (16+).5.30
Все на Матч. Открытие (16+).

6.05 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД".7.45 "Фактор
жизни" (12+).8.15 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА" (12+).10.20 "Барышня и кулинар"
(12+).10.55, 11.45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ".11.30, 21.00 "События".13.00 "Празднич-
ный концерт. 150 лет Службе судебного приста-
ва России" (12+).14.50 "Московская неделя".15.20
"Петровка, 38" (16+).15.30 Х/ф "ОТСТАВНИК"
(16+).17.25 Х/ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА"
(12+).21.15 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).23.05 Х/ф "ТОТ, КТО РЯДОМ"
(16+).1.00 Х/ф "ВЕРА" (16+).2.50 Д/ф "Наколоть
судьбу" (16+).3.40 "Тайны нашего кино. "Сказ про

то, как царь Пётр арапа женил" (12+).4.05 Т/с
"РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "СЫН
МАСКИ" (12+).10.45 Х/ф "МАЙСКАЯ НОЧЬ
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА" (0+).12.00 Х/ф "ЧАРО-
ДЕИ" (0+).15.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).19.00 Х/ф
"БИБЛИОТЕКАРЬ 3" (12+).21.00 Х/ф "ДЖОНА
ХЕКС" (16+).22.30 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ"
(12+).0.30 Х/ф "ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ"
(16+).2.30 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ 2" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).10.00 "Перезагрузка" (16+).11.00,
23.00 "Дом 2" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00 Х/ф
"РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ" (16+).17.35 Х/ф
"ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА" (12+).19.30 "Ко-
меди клаб. Лучшее" (16+).20.00 "Комеди Клаб"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Stand Up" (16+).1.00 Х/ф "Я ТОЖЕ ХОЧУ"
(18+).2.40 "Холостяк" (16+).3.10 Х/ф "ОСВОБО-
ДИТЕ ВИЛЛИ-2" (12+).5.05 Т/с "НАШЕСТВИЕ"
(12+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Домашняя кухня" (16+).5.55, 7.30,
23.40 "Одна за всех" (16+).6.30 "Сделай мне
красиво" (16+).7.00 "Был бы повод" (16+).7.40
Т/с "ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ" (12+).11.15 Т/
с "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (12+).15.30 Х/ф "В ДЖА-
ЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+).18.00, 22.40 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).19.00 Х/ф "СОЛНЕЧ-
НОЕ ЗАТМЕНИЕ" (16+).0.30 Х/ф "ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК" (12+).2.40 Д/ф "Любовные вой-
ны" (16+).3.40 Д/ф "Любовь без границ"
(16+).4.40 Д/ф "Великолепная Алла" (16+)
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НЕДЕЛЯ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ - 2015 Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ ОТ 600 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 11 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-82.
А также: консультации врачей любой специальности; УЗИ; ЭКГ, все

виды лабораторных услуг; профосмотры, санкнижки.

(1376)

ОН СТАЛ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ
Инсульт � это острое

нарушение мозгового
кровообращения, вызыва�
ющее тяжёлые послед�
ствия вплоть до смерти. В
2004 году Всемирная орга�
низация здравоохранения
объявила его глобальной
эпидемией. По данным
ВОЗ, в мире ежегодно ин�
сульт случается примерно
у 15 миллионов человек, из
которых 6 миллионов уми�
рает, а из выживших лишь
10 % возвращаются к пол�
ноценной жизни. В России,
несмотря на успехи после�
дних лет, положение также
остается проблематичным.

При этом, как показы�
вает практика, в подавля�
ющем большинстве случа�
ев инсульт можно предотв�
ратить � за счет своевре�
менного выявления предпо�
сылок этого состояния и ве�
дения здорового образа
жизни. Даже если инсульт
произошел, его послед�
ствия можно минимизиро�
вать. Успешное лечение
возможно при быстром рас�
познавании симптомов ин�
сульта пациентом и его ок�
ружением, экстренном вы�
зове "скорой помощи",
транспортировке больного в
сосудистый центр невроло�
гического отделения и нео�
тложной терапии.

Чаще всего, инсульт
развивается на фоне гипер�
тонической болезни, болез�

ни сердца с нарушением
сердечного ритма, сердеч�
ной недостаточности, це�
ребрального атеросклероза.
Факторами риска также
являются стрессы, колеба�
ния атмосферного давле�
ния, переутомление, вред�
ные привычки (злоупот�
ребление алкоголем и куре�
ние), избыточный вес, са�
харный диабет, гиподина�
мия.

Чтобы привлечь внима�
ние к проблеме инсульта,
повысить информирован�
ность населения, улучшить
профилактику и уберечь
таким образом как можно
большее количество людей,
учрежден Всемирный день
борьбы с инсультом, кото�
рый отмечается 29 октября.

В нынешнем году,
объявленном Нацио�
нальным годом борьбы с
сердечно�сосудистыми за�
болеваниями, в честь этого
дня в Ярославской области
пройдет Неделя борьбы с
инсультом. Согласно прика�
зу директора областного
департамента здравоохра�
нения и фармации, с 26 ок�
тября по 30 октября будет
организован ряд информа�
ционно�профилактичес�
ких мероприятий.

В поликлиниках будут
созданы "уголки здоровья",
оснащенные соответствую�
щим оборудованием, где
любой желающий сможет

измерить давление и прой�
ти скрининг по выявлению
факторов риска развития
сердечно�сосудистых забо�
леваний. Для пациентов с
инсультом и артериальной
гипертонией, а также для
родственников больных
инсультом  планируется
организовать Школы здо�
ровья. Кроме того, врачи по�
ликлиник выедут на пред�
приятия для проведения
профилактических бесед,
школ здоровья и выявле�
ния тех, кто может попасть
в группу риска.

В областном центре ме�
дицинской профилактики
будет организована работа
"горячей линии" по профи�
лактике сердечно�сосуди�
стых заболеваний на теле�
фоне � (4852) 32�06�85.

Информационные мате�
риалы об опасности ин�
сульта, его профилактике и
предотвращению тяжелых
последствий размещены на
сайте Областного центра
медицинской профилакти�
ки www.yarocmp.ru в раз�
деле "Информация для
специалистов", в рубрике
"Самиздат", а также в раз�
деле "Информация для на�
селения", в рубрике "Помо�
ги ближнему!".

Ю. Маслов,
редактор ГБУЗ ЯО

"Областной центр
медицинской

профилактики".

ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ПЕРЕЧНЯ
ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
С 1 января 2016 года (в связи с принятием Федераль�

ного закона от 13.07.2015 № 252�ФЗ "О внесении измене�
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации" зоны
с особыми условиями использования территории (водо�
охранные зоны, санитарно�защитные, охранные зоны
объектов электросетевого хозяйства и т.д.) исключены из
перечня объектов землеустройства. Правовые основания
для проведения землеустроительных работ по описанию
и (или) установлению границ зон с особыми условиями
использования территории с 01.01.2016 отсутствуют.

После вступления в силу Федерального закона № 252�ФЗ
у территориальных органов Росреестра и филиалов ФГБУ
"ФКП Росреестра" будут отсутствовать основания для
включения в государственный фонд данных, полученных
в результате землеустройства, и внесения сведений о зо�
нах в государственный кадастр недвижимости в случае
поступления в указанные органы землеустроительной до�
кументации, составленной в отношении таких зон.

В связи с этим, необходимо завершить работы в рам�
ках заключенных в 2015 году государственных (муници�
пальных) контрактов или договоров на проведение зем�
леустроительных работ по описанию и (или) установле�
нию на местности границ зон с особыми условиями ис�
пользования территории, передачу землеустроительной
документации в государственный фонд данных, получен�
ных в результате землеустройства, и внесения соответ�
ствующих сведений в государственный кадастр недви�
жимости до 1 января 2016 года.

Т. Макарова, главный государственный инспектор
Гаврилов#Ямского муниципального района

по использованию и охране земель.

ЗАРАЖЕННАЯ
КАРАНТИННЫМИ

ОБЪЕКТАМИ
ПРОДУКЦИЯ

УНИЧТОЖЕНА
При проведении меропри-

ятий по контролю в отноше-
нии партии подкарантинной
продукции - горшечных рас-
тений, поступивших в один из
торговых центров г.Ярослав-
ля, обнаружен  вредитель ка-
рантинного значения, запад-
ный (калифорнийский) цве-
точный трипс (Frankliniella
occidentalis L.). Идентифика-
ция вредителя проведена спе-
циалистами лаборатории
Ярославского филиала ФГБУ
"Тверская МВЛ". Зараженны-
ми оказались  горшечные ра-
стения в количестве - 90 штук.

С целью недопущения
дальнейшего распростране-
ния карантинных объектов
горшечные  растения были
изолированы. Юридическо-
му лицу выдано предписание
об уничтожении или обезза-
раживании зараженных ра-
стений. Принято решение об
уничтожении подкарантин-
ной продукции.

В присутствии должнос-
тного лица Управления Рос-
сельхознадзора по Ярослав-
ской области проведено
уничтожение зараженной
продукции. Горшечные рас-
тения в количестве 90 штук
были уничтожены методом
сжигания.

Уничтожение проводи-
лось на специализированном
предприятии, способом, не
создающим угрозу причине-
ния вреда жизни и здоровью
человека, причинения ущер-
ба окружающей среде.

Алексей Коновалов
специалист-эксперт
Россельхознадзор.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАДИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ГОРОД БУДЕТ КРАШЕ
На шесть с половиной тысяч деревьев и пять тысяч кустов

предстоит увеличить нынче зеленый наряд города. Лесниче�
ство в достаточном количестве отпускает необходимые сажен�
цы. Рабочие и служащие комбината коммунальных предприя�
тий посадили около двухсот деревьев и кустарников, льноком�
бината � около трехсот. Ведут посадку молокозавод и межкол�
хозная строительная организация. Больше тысячи плодово�
ягодных деревьев высажено в коллективном саду №2.

ХЛЕБ ( СВЕРХ ПЛАНА
Досрочно выполнив план�заказ по сдаче хлеба госу�

дарству, многие колхозы и совхозы района сразу же при�
ступили к сверхплановой продаже.

Совхозы "Вышеславский" и "Лесные поляны" сдали по
120 тонн при плане соответственно 30 и 45 тонн. 82 тонны
хлеба при плане 45 сдал колхоз "Ярославль". 73 и 20,73 и
40,52 и 31 � так выглядят соответствующие сопоставления
по колхозам имени Крупской, "Мир", имени Калинина.

Большое количество зерна по повышенным ценам про�
дали государству колхозы "Совет Ильича", "Красная
нива", имени Кутузова.

Сверхплановая продажа хлеба колхозами и совхоза�
ми продолжается. Перевыполняя обязательства, они го�
товятся достойно встретить  XXIII съезд партии.

МОЛОКО ( НАСЕЛЕНИЮ
Под знаком мобилизации всех сил на достойную встре�

чу  XXIII съезда партии трудится сейчас коллектив Гав�
рилов�Ямского молокозавода. За последние месяцы про�
изводственные показатели неуклонно повышаются. Так,
в сентябре молока переработано 1228 тонн против 845 по
плану. Это дало возможность выпустить валовой продук�
ции на 54700 рублей сверх плана. В октябре предусмотре�
но переработать молока 325 тонн, а переработано уже 331.

В магазины Гаврилов�Яма и Ярославля с завода по�
ступает большое количество пастеризованного молока,
сметаны, обезжиренного творога, кефира, сливочного мас�
ла, пастеризованной пахты.

Лучших успехов в выполнении обязательств добива�
ются коромысловский и спасский молокоохладительные
пункты.

"ПРИХОДИТЕ ПОПОЗЖЕ"
Некоторые жители поселка Гагарино обеспокоены:

приближается 1 ноября, а у них еще не оформлена под�
писка на газеты и журналы. Одни обращаются к почталь�
ону тов. Надаевой, но та отказывается:

“Не буду выписывать, � говорит она, � я рассчитываюсь”.
Другие приходят в Гаврилов�Ям, но и здесь не всегда

работники узла связи радуют их. На днях, например, при�
шел сюда из поселка Гагарино Н.А. Головкин. Он был наме�
рен выписать газеты "Известия", "Юность", "Путь Ильича",
журналы "Работница" и "Огонек". Но снова неудача. Работ�
ник связи, проводящий подписку, ушел на обед. Тов. Голов�
кину кто�то посоветовал: "Попозже придите". Но тут же ус�
лышал ответ: "Я вот который раз здесь и все "попозже"".

Некоторые подписчики могут прийти на почту только
в свой обеденный перерыв. А разве нельзя, чтобы и в это
время кто�то из работников связи мог выписать им нуж�
ные газеты и журналы?

ПРОДАНО 22 ЦЕНТНЕРА ШЕРСТИ
Вслед за выполнением заданий государства на поставку

зерна, сена, яиц, молока труженики района реализовали го�
довой план�заказ государства на продажу шерсти. Ее достав�
лено на заготовительный пункт 22,2 центнера вместо 21,6.
Овцеводы совхоза "Новая жизнь" выполнили план на 136 про�
центов. 158 килограммов вместо 117 продали шерсти труже�
ники колхоза "Активист", 219 � совхоза "Лесные поляны".

В продаже шерсти государству активно участвовало
население района. Колхозники и рабочие совхозов прода�
ли из своих подсобных хозяйств свыше 10 центнеров шер�
сти романовских овец.

"МОЛНИЯ" В 320 КИЛОВАТТ
На глазах меняется деревенский пейзаж. Не так давно

в подслеповатых окнах теплились огоньки керосиновых
семилинейных ламп. "Молния" � большая керосиновая
лампа � подвешивалась к потолку лишь по праздникам.

Сегодня по деревенским улицам гордо "шагают" элек�
трические опоры, несущие в проводах мощные сгустки
электроэнергии. По вечерам в домах колхозников ярко
горят лампочки Ильича, светятся голубые экраны теле�
визоров, говорят радиоприемники.

Электричество прочно вошло в быт краснополянцев. С
помощью его здесь готовят пищу и стирают белье. Кол�
хозники только в быту ежегодно потребляют до 30 тысяч
киловатт часов электроэнергии.

Она до неузнаваемости изменила труд земледельца.
Электричеством доят коров, сортируют и сушат зерно,
подают воду на фермы, треплют и мнут лен...

На службу общественному производству поставлены 57
моторов и двигателей. Их суммарная мощность � 326 кило�
ватт. Вот какая "молния" сегодня у краснополянцев.

ЛАГЕРЬ ДЕДОВО И ЕГО ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ
Как немного в нашем

районе осталось памятных
сердцу мест, посещая кото�
рые, можно предаться тро�
гательным воспоминаниям о
былом детстве и юности. До
недавнего времени одним из
таких мест для меня являл�
ся лагерь отдыха на Дедове.

Традиционно каждую
осень мы приезжаем сюда
не столько за грибами и от�
дыхом (это лишь повод),
сколько за воспоминаниями.
В эту же осень мы ужасну�
лись просто от представшей
взору картины. Все разворо�
чено, разруха. Одна лишь
Зоя Космодемьянская геро�
ически держит оборону. Ка�
чели и лодки срезаны, кро�
вати из домиков вынесены,
ничего не осталось. Лагерь

вдруг стал никому не ну�
жен. Наш любимый сторож,
всегда гостеприимно встре�
чавший нас, уволен, и те�
перь уже никто больше не
следит тут за порядком…
Какая трагическая судьба
оказалась у лагеря: когда�
то он принадлежал льно�
комбинату, затем районной
администрации, а та, в свою
очередь, продала его в час�
тные руки. А сегодня эти
"частные руки", по всей ве�
роятности, пытаясь полу�
чить хоть какую�то выгоду
от вложенных в это место
денег, нещадно увозят от�
сюда все, что можно про�
дать.

Что ждет это место даль�
ше? Неужели не найдется
человека, организации, ко�

торым было бы не безраз�
лично Дедово? Неужели и
оно, как многие � многие дру�
гие родные сердцу места,
останется существовать

лишь в нашей памяти и на
фото. Неужели эта его пос�
ледняя осень?

Людмила, жительница
Гаврилов#Яма.

ФАКТЫ ПОДТВЕРДИЛИСЬ ЧАСТИЧНО
Ваше обращение о сбросе сточных вод в р. Которосль в

г. Гаврилов� Яме рассмотрено. Факты, изложенные в нем,
частично подтвердились.

С привлечением специалистов Управления Роспри�
роднадзора по Ярославской области и аккредитованной
лаборатории было проведено обследование акватории заг�
рязненного ручья, впадающего в р. Которосль, произве�
дены отборы проб почвы и воды, исследование которых
выявило вещества, характерные для хозяйственно�быто�
вых стоков. Источником загрязнения являются частные
домовладения по ул. Первомайская. Загрязняющие ве�
щества, характерные для лакокрасочных материалов,
исследованием не выявлены. Источником загрязнения
промышленные предприятия, в т.ч. ЗАО "Лакокрасочные

материалы", не являются.
Поскольку в соответствии с ч.1 ст.21 Федерального

закона "О прокуратуре РФ" деятельность физических
лиц не включена в предмет прокурорского надзора за ис�
полнением законов, информация о выявленном наруше�
нии с приложением результатов проверки направлена в
Департамент охраны окружающей среды и природополь�
зования Ярославской области и Управление Роспотреб�
надзора по Ярославской области для принятия мер в от�
ношении виновных физических лиц.

Оснований для принятия мер реагирования прокура�
турой в настоящее время не усматривается.

А. Шаталов, заместитель прокурора
советник юстиции.

ХРОНИКА ОДНОГО НЕСЧАСТЬЯ
Мы столкнулись с

проблемой, решить ко�
торую своими силами, к
сожалению, не получа�
ется. Дело в том, что на
нашей улице постоянно
скачет напряжение, что
представляет угрозу
для всех дорогостоящих
электроприборов. Про�
исходит это в основном
во второй половине дня,
когда искусственное ос�
вещение и электротех�
ника наиболее востре�
бованы. На днях у нас
сломался холодильник.
Прибывший мастер ус�
тановил, что произошло
это по причине перепа�
да напряжения. Новый
холодильник мы себе
позволить не можем,
поэтому заказали зап�
часть для сломавшегося
и вынуждены ждать ее,
обходясь без холодиль�
ника. Микроволновая
печь во второй полови�
не дня абсолютно не вы�
полняет свои функции.
Работает, но не разог�
ревает.  Водонагрева�
тель в таких условиях
просто не работает. Это
при том, что в доме ма�
ленькие дети. Чтобы их
помыть, приходится
греть воду на газу. Со�
седи несколько раз про�
бовали воспользовать�
ся стиральной машин�
кой в вечернее время. И
каждый такой случай
заканчивался ремон�
том, обходящимся в пять
тысяч рублей.

По стандарту напря�
жение должно быть 220 В,
но может изменяться в
пределах от 216 до 253 В.
При замере напряже�
ния на нашей улице,
прибор показывает на�
пряжение 170 В.

Конечно, все жители
не сидят на месте с та�
кой проблемой. Пыта�
ются предпринимать
меры, но ничего не вы�
ходит. Куда бы ни обра�
щались, получают от�
вет, что на одной фазе
много домов и ничего
сделать нельзя!

Лично от своей се�
мьи могу рассказать
вам замкнувшийся круг
наших обращений с
просьбой заменить
сгнивший и представля�
ющий опасность своим
падением столб ЛЭП,
который стоит возле
нашего дома. Обратив�
шись в администрацию,
нас отправили к на�
чальнику ЖКХ. Тот, в
свою очередь, сказал,
что с этим вопросом
нужно идти в МРСК.
Там мы получили от�
вет, что это к ним не от�
носится, обращаться
нужно к своему элект�
рику. Электрик отве�
тил, что не в его обязан�
ностях замена столбов,
обращаться нужно в
МРСК.

С уважением,
жители улицы

Ямской,
село Великое.

Официальный ответ
По факту несоответствия поставляемой элек�

троэнергии жителям улицы Ямская села Вели�
кого персонал АО "Ресурс" провел проверку с
проведением замеров электроэнергии на лини�
ях ВЛ�0,4кВ, по которым производится электро�
снабжение домов указанного жилого сектора. От�
клонений электроснабжения не выявлено.

Согласно договорам с ЯСКА потребление на
домовладение установлено 2,2 кВт, что абсолют�
но не соответствует реальному. При установке
энергоемкого оборудования (такого, как стираль�
ные машины, насосные станции, микроволновые
печи и т.д.) должно проходить согласовывание в
сетевых энергоснабжающих организациях, с вы�
дачей дополнительных указаний по увеличению
сечения питающего провода, системы заземле�
ния, установки средств защиты. Обращений по
факту отклонений поставляемой электроэнер�
гии, падающего столба и сгоревшей техники в
АО "Ресурс" от жителей ул. Ямская не поступало.

Дополнительно сообщаем, что наша органи�
зация в рамках обслуживания линий электро�
передач в с. Великом производит планово заме�
ну опор линий электропередач, а также прово�
дит работы по улучшению качества предостав�
ляемой услуги. К сожалению, при проведении
данных мероприятий выявляются факты хище�
ния электроэнергии великоселами, что не может
не отражаться на качестве поставляемой элект�
роэнергии. По следующим выявленным фактам
хищения электроэнергии или безучетного по�
требления электроэнергии будут составлены
акты и переданы в органы правопорядка для оп�
ределения суммы штрафа, согласно законода�
тельству РФ.

Просим всех жителей Великого привести в со�
ответствие с действующими правилами узлы
учета электроэнергии и электропотребляющие
установки, а также договоры на поставку элект�
роэнергии своих домовладений.

А. Сергеичев, генеральный директор
АО "Ресурс".
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ФОТОКОНКУРС

Прислала Н. Басова. Перчик под килограмм; поспели "яблочки"-перчики.
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еклам

а (1613)

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ(ЯМА!
ДЛЯ ВАС ОТКРЫТЫ  ДВЕРИ НАШЕЙ АПТЕКИ

      ПО АДРЕСУ: ул. Менжинского, д.50

Мы знаем, как сегодня важно купить качествен�
ные и эффективные лекарственные средства.

Мы дорожим вашим временем, поэтому любой
препарат вы сможете приобрести в нашей аптеке.
Помимо лекарственных средств широко представле�
ны биологически активные добавки, изделия меди�
цинского назначения, средства гигиены, лечебная
косметика, детское питание, товары категории "Мама
и малыш". В наличие товар как импортных, так и
отечественных производителей.

Мы понимаем ценность ваших  денег и предла�
гаем доступные цены, ежемесячные акции и скидки.

Мы предоставляем скидку 5% ежедневно
до 12 часов для уважаемых пенсионеров, подробнос�
ти по тел: 2�93�88.

Мы заботимся о вашем здоровье и ждем вас!

*

Дорогого мужа, папу и дедушку,
Николая Александровича КАСАТКИНА,

с удивительной датой( 90(летием!
Мудрый возраст�90 лет
Наступил внезапно, неожиданно,
Но не стоит огорчаться, нет�
Книга жизни вовсе не прочитана!
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

С любовью и уважением,  жена, дети,
внуки, родные и близкие!

Дорогого и любимого папу и дедушку
Владимира Дмитриевича МАРАШИНА с 65(летием!

Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Дети и внуки.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Нину Яковлевну ТАРАКАНОВУ с днем рождения!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Родные.

Прислала Татьяна.

Прислала Ирина Владимировна Волкова.


