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Только 31 октября
в Доме Культуры "Текстильщик"

ул.Клубная,1 вас ждет
прекрасный ассортимен

 с10 до 17 часов.

В центральную районную больницу поступила вакцина про-
тив гриппа для взрослых. По вопросам иммунизации взрослого
населения (с 18 лет) необходимо обратиться к терапевту или
фельдшеру по месту жительства. Для проведения вакцинации
в организованных коллективах - справки по телефонам:

- заведующий поликлиникой 2-55-11,
- главный врач 2-01-03.
Спешите, количество выделенной вакцины ограничено!

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ НОЯБРЯ
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском му-

ниципальном районе  сообщает, что в связи с предстоя-
щим праздничным днем 4 ноября выплата пенсий и иных
социальных выплат будет осуществляться по следующе-
му графику.

В городских отделениях почтовой связи с 5-ти и 6-ти
разовой доставкой:

3 ноября - за 4 ноября:
5 ноября - согласно установленному графику выплаты.
В сельских ОПС с режимом работы понедельник, сре-

да, пятница:
2 ноября - за 4 и 5 ноября;
6 ноября - согласно установленному графику выплаты.
В сельских ОПС с режимом работы вторник, четверг,

суббота:
3 ноября - за 4 ноября;
5 ноября - согласно установленному графику выплаты.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 21 по 28 октября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Степановой Лидии Дмитри-

евны, 78-ми лет,
Ширшина Игоря Васильеви-

ча, 48-ми лет,
Кривичевой Галины Логи-

новны, 86-ти лет,
Шинкарика Александра Кар-

повича, 76-ти лет,
Тачиной Наталии Дмитриев-

ны, 79-ти лет,
Семенова Николая Гелиосо-

вича, 57-ми лет,
Павлович Екатерины Алек-

сеевны, 96-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - девяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Семен Васин, Анна Ульяны-
чева, Ефим Хрящев.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - пять человек.

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ

В №41 "Гаврилов
Ямского
вестника" в материале "Учить

ся помогают мультяшные герои"
допущена техническая ошибка
в написании фамилии ученика
кадетского класса ГИБДД 
 пра

вильно будет Марк Шишов. При

носим извинения.

30 октября в 13.30 у камня

обелиска, что возле городского
Дома культуры, состоится ми

тинг, посвященный Дню памяти
жертв политических репрессий.

31 октября (суббота) в 15.00 в
селе Великом на сцене Велико�
сельского аграрного колледжа те�
атральный коллектив взрослых
самодеятельных актеров "Подо�
рожник"представит трагикоме�
дию "Очень простая история".

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕ�
МЬЕЙ!!!  ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!

Справки по тел.: 2�36�84 .

30 октября в 9.30 в зале
Дворца детского творчества 

районный конкурс игровых
программ "Хорошее настроение.
Игры для всех"!

Лучшие программы пока

жут: МУК "Дом культуры",
Осеневский сельский клуб Ми

тинского КДЦ, Шалаевский
клуб Шопшинский КДЦ, Вели

косельскго КДЦ, туристско
эк

скурсионный отдел Дворца дет

ского творчества и Дворец дет

ского творчества. Приглашают
всех желающих!

Хорошее настроение, весе

лые конкурсы и новые друзья
гарантированы!!!

Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели:
в детском садике "Кораблик" прошел книжный бал

И гостей  
 как сказочных,
так и самых что ни на есть ре

альных 
 на приеме у королевы
Книги было видимо
невидимо.
Это и персонажи всем известных
детских произведений,в роли
которых выступали ребята стар

ших групп, и сами книги, и даже
те, кто непосредственно их со

здает 
 местные и приглашенные
авторы, а также издатель
энту

зиаст из Ивановской области
С.Ш. Николаев.

Именно благодаря безвозмез

дной помощи Сергея Шамильеви

ча уже вышло в свет несколько
произведений гаврилов
ямских
поэтов и прозаиков, членов лите

ратурно
музыкальной студии
"Серебряная лира". Издательским
домом Николаевых, например,
издан и рассказ "Живи, Синяя
птица!" Валентины Форостяной.
Ныне Валя 
 старшеклассница
средней школы №1, а когда
то
она, как и многие мальчишки и

девчонки сегодня, была воспитан

ницей того самого детского сада
"Кораблик", где и сейчас старают

ся в полной мере способствовать
раскрытию талантов малышей.
Что юные артисты и продемонст

рировали папам и мамам в стихах
да песнях о Ее Величестве Книге,
а также веселых танцах.

Да и сами родители не менее
талантливы. О чем свидетельство

вала при входе в зал выставка са

миздата 
 книг, которые смасте

рили семьи. Наряду с традицион

ными их формами соседствовали
и книжка
колодец, и книжка
до

мик, и книжка
веер. Были изда

ния из ткани, бумаги, дерева.


 Мне показали 130 книг. Это
просто уму непостижимо! По

скольку одно дело предложить
ребенку что
нибудь смастерить, а
другое 
 подключить к этому про

цессу взрослых, 
 поделился впе

чатлениями С.Ш. Николаев. 
 И
каждая из них 
 это просто ше

девр искусства. А самое главное,
что они все познавательные, на

глядные и обучающие. Это шикар

но, замечательно!

Удивителен и тот факт, что в
стенах детского сада работает
своя библиотека или, точнее, биб

лиотечка, как ласково именуют ее

сотрудники "Кораблика" и ма

ленькие читатели.


 У нас все по
взрослому: у
каждого ребенка даже есть свой
книжный формуляр, 
 улыбается
библиотекарь И.Ю. Трофимова. 

В этом году фонд нашей библио

течки с вашей помощью, дорогие
родители, пополнился и теперь
составляет более чем 800 экземп

ляров. Часть выпущенных в сво

ем издательстве книг подарил нам
и Сергей Шамильевич. Дети потя

нулись к книге и с удовольствием
посещают родную библиотеку,
приводят сюда своих мам и пап. В
"Кораблике", как оказалось,  даже
есть самые читающие группы 
 это
"Незабудка" и "Тюльпанчик", а
также самые активные читатели:
Даша Яковлева, Лука Бубенов и
Степан Еланский.

И хочется верить, что родите

ли не только данных ребят, но и
других их сверстников с этого
чудесного теплого вечера после

дуют совету сказочных героев и
приглашенных гостей. А именно:
отодвинуть на второй план голу

бые экраны телевизоров и компь

ютеров и больше внимания уде

лять своим детям, взять на воору

жение новую семейную традицию

 чтение сказки на ночь.

Самая-самая СТАТИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме началась подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи,

которая пройдет летом 2016 года

 В Гаврилов
Яме подготовку к
этой масштабной кампании нача

ли уже на прошлой неделе 
 с за

седания специально образованной
комиссии, в состав которой вош

ли и районные средства массовой
информации. Последняя сельско

хозяйственная перепись была в
2006
м, ближайшая начнется в
2016
м 
 то есть разница между
ними составит десять лет. И
длиться кампания будет теперь
не месяц, как раньше, а полтора 

с 1 июля по 15 августа. В ее орбиту
попадут десятки тысяч объектов

 от крупных сельхозпредприятий
до садоводческих шести соток, из
которых, оказывается, на сегод

няшний день возделывается едва
ли не одна треть.

    Для чего же нужна еще одна
сельскохозяйственная перепись?
Да хотя бы для того, чтобы нари

совать более объективную карти

ну, чем десять лет назад. Ведь за
это время в стране много чего из

менилось. И списки 2006 года уже
не соответствуют реалиям сегод

няшнего дня. Работа предстоит
огромная, вот только пока неиз

вестно, сколько переписчиков бу

дут ее осуществлять. По предва

рительным прикидкам, один пе

реписчик должен обойти около
400 объектов 
 солидный объем. Но
это пока все же не окончательный
итог, и число переписчиков впол

не может измениться в сторону
увеличения. Определенной про

блемой остается пока и недоста


точной эффектив

ный учет на мес

тах, в поселениях,
где кое
где отсут

ствуют даже похо

зяйственные кни

ги, куда должны
регулярно вписы

ваться все пере

движки: кто ро

дился, кто умер,
что приобрели в
собственность, а
что, наоборот, про

дали. Но, пока есть
время до начала
переписи, есть время и навести по

рядок в сфере учета. В общем, чле

ны комиссии решили собираться
регулярно и, держать, так сказать,

Самая-самая СТАТИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме началась подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи,

которая пройдет летом 2016 года

21
22 октября в Казани состоялся финал Национальной премии в
области событийного туризма "RussianEventAwards", в котором были
представлены 104 проекта из 36 регионов России. Организаторам ме

роприятия выступил Государственный комитет по туризму Респуб

лики Татарстан. Национальная премия "RussianEventAwards" учреж

дена в 2012 году в Воронеже, как отраслевая награда, присуждаемая
по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области раз

вития индустрии событийного туризма и проводится при поддержке
Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).

Всего в 2015 году на соискание Премии поступило 688 проектов из
353 населенных пунктов, представляющих 69 регионов страны. 1 место в
номинации "Лучшее событие деловой направленности" присуждено II
Международному керамическому симпозиуму "высокого огня", органи

затором которого выступило производственное объединение "Сады Аури

ки" Гаврилов
Ямского района Ярославской области. А в номинации "За
вклад в развитие событийного туризма" диплом лауреата был вручен Главе
Гаврилов
Ямского муниципального района В.И. Серебрякову.

Самая-самая ТРАГИЧЕСКАЯ новость недели:
в Прошенине во время пожара погибла супружеская пара

23 октября, утром, в деревне Прошенино  загорелся частный дом.
Здание выгорело фактически дотла. В огне погибли 79
летний муж

чина и его 76
летняя супруга.

 Погибшие супруги 
 ярославцы. На жительство в Прошенино пе

ребрались несколько лет назад, купив здесь дом. Новоселы быстро
привыкли к новому месту, тем более что прошенинцы приняли их
хорошо. Только болезни  все чаще стали одолевать пожилую пару.

Особенно хозяйку, которая в последнее время слегла и даже не вста

вала с кровати. Муж ухаживал за ней, хотя и чувствовал себя тоже
неважно. А потом случился пожар. Тела супругов были обнаружены
в одной комнате.

 По данному факту Ростовским межрайонным следственным от

делом СУ СКР по Ярославской области проводится доследственная
проверка. Причины возникновения пожара устанавливаются.

руку на пульсе событий, чтобы
сельскохозяйственная перепись в
Гаврилов
Ямском районе прошла
максимально эффективно.



2 ноября
онедельникП

3 ноября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Конт-
рольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(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 гово-
рят" (16+).21.00 "Время" (16+).21.35 Т/с "ПА-
ЛАЧ" (16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
Х/ф "ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ" (16+).2.10 Х/ф
"КВИНТЕТ" (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, малыши!".21.00 Т/с
"ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА" (12+).23.50 "Че-
стный детектив" (16+).0.50 "Чёрный бизнес раз-
витого социализма. Цеховики" (12+).2.20 Т/с
"СЫН ЗА ОТЦА" (12+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (16+).7.10, 8.05 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня (16+).9.00 "Утро"
(12+).10.20 "Лолита" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.20 Обзор. 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 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ"
(16+).21.30 Т/с "ЧУМА" (16+).23.30 "Анатомия
дня" (16+).0.10 Т/с "ШАМАН" (16+).2.00 "Спе-
то в СССР" (12+).3.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "СПЕЦНАЗ"
(16+).14.05, 16.00 Т/с "СПЕЦНАЗ 2" (16+).19.00,
1.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).23.25 "Момент истины" (16+).0.25 "Место
происшествия" (16+).1.25 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Октонавты" (0+).7.00, 9.00 "Харак-
тер" (16+).7.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/с "Смешари-
ки" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30,
18.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).11.05 Х/
ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+).13.30, 19.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).14.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК" (16+).16.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30
Новости.18.50 "Магистраль" (12+).20.00 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).21.00, 0.00 Т/с "КАК Я СТАЛ
РУССКИМ" (16+).22.00 Т/с "КВЕСТ" (16+).23.00
Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).0.30 "Кино в дета-
лях" (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 "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).12.30
Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО ВНЕ" (16+).14.45 Х/ф "БИЛЕТ
НА ВЕГАС" (16+).16.30 Мультипликационные филь-
мы (6+).17.30, 21.05 "Секреты музеев" (16+).18.00
Новости (16+).18.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях". Криминал"
(16+).19.30 "Истина где-то рядом" (16+).20.00 "Сре-
да обитания" (16+).22.30 Т/с "ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ" (16+).23.30, 0.30 Х/ф "ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-
ТЕРБУРГА" (12+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
0.15 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "МУЖЕСТВО".12.25 "Линия жиз-

ни. Вениамин Смехов".13.20 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ".14.50, 1.35 Д/ф "Эрнан Кортес".15.10 Д/
ф "Всё равно его не брошу. Агния Барто".15.50
Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ".17.05 Д/ф
"Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского
залива".17.25 "Посвящение Дебюсси. Симфо-
нический оркестр Лилльской оперы".18.25 Д/ф
"Юрий Олеша. По кличке Писатель".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 Д/ф "Владимир Гориккер. Редкий
жанр".20.45 "Живое слово".21.25 "Тем време-
нем".22.15 Торжественное открытие историчес-
кой сцены театра "Геликон-Опера".0.30 "Худсо-
вет".0.40 Д/ф "Кино. Манифест семи ис-
кусств".1.20 Д/ф "Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников".2.40 Д/ф
"Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне".

МАТЧ ТВ

6.30, 11.05, 2.05 "Второе дыхание" (12+).7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 Ново-
сти.7.05, 7.35, 17.00, 1.00 "Все на Матч!".8.05, 9.05,
4.40 "Ты можешь больше!" (16+).10.05 "Живи сей-
час" (16+).11.30 "Спортивная анатомия с Эдуар-
дом Безугловым" (12+).12.05, 3.10 Д/ф "Настоя-
щие мужчины" (16+).13.00, 2.35 "Сердца чемпио-
нов" (12+).13.30, 4.10 Д/ф "Формула Квята"
(16+).14.05 Все на Матч. Открытие. Дайджест
(16+).16.15, 5.40 "1+1" (16+).18.00 "Лучшая игра с
мячом" (16+).18.30 "Континентальный вечер".19.25
Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Минск) - "Динамо"
(Рига).22.00 "Детали спорта" (16+).22.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Астон Вилла".

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "УСАТЫЙ
НЯНЬ".9.30, 11.50 Х/ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".13.25 "В центре событий" (16+).14.50 "Го-
родское собрание" (12+).15.40 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.50 Х/ф "РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+).21.45, 1.25
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Большая перемена"
(16+).23.05 "Без обмана. "Удар по печени"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/ф "Тибет и
Россия" (12+).1.40 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА" (6+).3.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).5.40 Д/ф "Покровские
ворота" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/ф "Знахарки" (12+).13.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(12+).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 "БИБЛИО-
ТЕКАРЬ 2" (12+). 1.45 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС"
(16+). 3.30 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ 2" (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
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБ-
РЯНОГО СЕРФЕРА" (12+).13.25 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"ВЫПУСКНОЙ" (16+).1.00 Д/ф "Телескоп
"Хаббл". Око Вселенной" (12+).1.55 Т/с "ТЕР-
МИНАТОР" (16+).2.50 "Холостяк" (16+).4.10
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.00 Т/с "ПРИ-
ГОРОД 2" (16+).5.55 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Сделай мне красиво" (16+).7.00
"Был бы повод" (16+).7.30, 18.00, 23.55
"Одна за всех" (16+).8.10 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.10 "Давай
разведемся!" (16+).11.10 "Понять. Про-
стить" (16+).12.20 "Эффекты Матроны"
(12+).13.20, 4.00 "Сдаётся! С ремонтом"
(16+).14.20 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).19.00 Х/ф "ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ" (12+).20.55 Т/с "ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).22.55 "Рублёво-Би-
рюлёво"  (16+)0 .30  Х /ф "СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ" (16+) .2 .20 Х/ф "ОНА ВАС
ЛЮБИТ" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости" (16+).9.20 "Контрольная закуп-
ка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.40
"Модный приговор" (16+).12.15 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 поженимся!"
(16+).19.50, 21.35 "КВН". Встреча выпускников-
2015 г" (16+).21.00 "Время" (16+).23.40 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.15 Х/ф "АРТУР НЬЮМАН"
(16+).2.00 Х/ф "ДЖОН И МЭРИ" (16+).3.50 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
"ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА" (12+).22.55
Вести.doc (16+).0.35 "Чужая память. Дежавю"
(12+).2.10 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (12+).3.10 "Небес-
ный щит".4.10 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (16+).7.10, 8.05 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня (16+).9.00 "Утро" (12+).10.20
"Лолита" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).14.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20
Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ"
(16+).21.30 Т/с "ЧУМА" (16+).23.30 "Анатомия
дня".0.10 Т/с "ШАМАН" (16+).2.00 "Главная доро-
га" (16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).5.00 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).
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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 "КРЕПОСТЬ"
(16+).14.35, 16.00 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮ-
ШИ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ" (16+).3.40 Д/ф "Последний фильм
Шукшина "Калина красная" (16+).4.35 Д/ф
"Фильм : "Живёт такой парень" (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,
0.30 М/с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ" (16+).9.30, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30, 22.00 Т/с "КВЕСТ" (16+).11.30, 18.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).14.00, 19.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).18.50 "То, что нужно".21.00, 0.00 Т/с "КАК
Я СТАЛ РУССКИМ" (16+).23.00 Т/с "ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ" (16+).1.50 "6 кадров" (16+).2.15 Х/ф
"ЗВОНОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30, 22.30 Т/с "ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА" (16+).13.00 "Голос. Дети на самом вы-
соком уровне" (16+).14.00 Х/ф "ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА" (12+).16.00 Мультипликаци-
онные фильмы (6+).17.30 "Euromaxx: окно в
Европу" (16+).18.00 Новости (16+).18.30, 21.05
"Строительная зона" (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях". Криминал" (16+).19.30 "Истина где-
то рядом" (16+).20.00 "Вифлеем. Город Иису-
са" (16+).23.30, 0.30 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Х/ф "ВСАДНИК

ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ".13.05 Д/ф "Сергей
Бонди.  Огонь в очаге" .13.45 "Эрми-
таж".14.15 Д/ф "Наталия Дудинская. Боги-
ня танца".15.10, 20.45 "Живое слово".15.50
Д/ф "Владимир Гориккер.  Редкий
жанр".16.30 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский ак-
ведук близ Нима".16.45 Д/ф "Кино. Мани-
фест семи искусств".17.25 "Фестиваль "Пи-
аноскоп" в Бове".18.25 Д/ф "Самуил Мар-
шак. Обыкновенный гений".19.15 "Спокой-
ной ночи,  малыши!" .19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".21.25 Д/
ф "Три тайны адвоката Плевако".21.50 "А.С.
Пушкин. "Борис Годунов".22.35 Д/ф "Откры-
вая Ангкор заново".23.45 "Худсовет".1.40 Д/
ф "Сакро-Монте-ди-Оропа".

МАТЧ ТВ

6.10, 11.45 "Детали спорта" (16+).6.30 "Луч-
шая игра с мячом" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 16.00 Новости.7.05, 7.35,
17.00, 0.45 "Все на Матч!".8.05, 9.05, 3.30 "Ты
можешь больше!" (16+).10.05 "Живи сейчас"
(16+).11.05 "1+1" (16+).12.05, 1.45 Обзор лучших
боев. Поветкин & Лебедев (16+).13.15 "Мама в
игре" (12+).13.45 "Удар по мифам" (16+).14.00,
4.30 Х/ф "ХУЛИГАНЫ" (16+).16.05, 20.45 Д/ф
"Путь бойца" (16+).17.40 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок.18.40, 2.45 "Спортив-
ная династия" (16+).18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия) -
"Фридрихсхафен" (Германия).20.30 "Особый
день с Игорем Акинфеевым" (16+).21.15 "Культ
тура с Юрием Дудем" (16+).22.00 "Английский
акцент".22.30 Футбол. Лига чемпионов. "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) - ЦСКА (Россия).

5.50 Д/ф "Девчата" (12+).6.00 "Настрое-
ние".8.15 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ".10.05 Д/ф "Любовь Соколова. Без гри-
ма" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ" (12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50
"Без обмана. "Удар по печени" (16+).15.40 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.00 "Право
голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.50 Х/ф
"РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"

(16+).23.05 "Прощание. Владимир Высоцкий"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).1.55 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).3.45
"Петровка, 38" (16+).4.00 Т/с "РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА" (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, 1.15 "Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.15 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 3"
(12+).1.45 Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+).3.30 Т/с
"КЛИНОК ВЕДЬМ 2" (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: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
11.30 Х/ф "БИТЛДЖУС" (12+).13.25 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+) .21.00 Х/ф "БИЛЕТ НА
VEGAS" (16+).1.00 Х/ф "ОБРЯД" (16+).3.15
Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).4.10 "Холостяк"
(16+) .5.10 Т/с  "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).6.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Звездные истории" (16+).6.00,
7.30, 18.00, 23.55 "Одна за всех" (16+).6.30
"Сделай мне красиво" (16+).7.00 "Был бы
повод" (16+).8.10 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.10 "Давай разведемся!"
(16+).11.10 "Понять. Простить" (16+).12.20
"Эффекты Матроны" (12+).13.20, 4.10 "Сда-
ётся! С ремонтом" (16+).14.20 Т/с "ВЕРА,
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" (16+).18.05 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Х/ф "ВО
САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ" (12+).20.55 Т/с
"ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).0.30 Х/ф
"СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ" (16+).2.25 Х/ф
"РОДНАЯ КРОВЬ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).6.10
Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" (16+).7.55 Х/
ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (16+).10.15 Х/ф
"БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).12.15 Х/ф "ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+).14.10 Х/ф "ПО-
ЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+).16.00 Х/ф "ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ".17.50 Х/ф "СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.35 Т/с "ВЕЛИКАЯ" (16+).23.30
"Вишневый сад" Концерт Пелагеи.1.20 Х/ф
"ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ" (12+) .
3.25 Т/с "ВЕГАС" (16+). 4.15 "Контрольная
закупка" (16+).

5.05 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК".6.35 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ".8.35 "Дмитрий Донской.
Спасти мир" (12+).9.35, 14.15 Х/ф "ВМЕС-
ТО НЕЁ" (12+).14.00, 20.00 Вести.17.35 Х/
ф "ПРИЗРАК" .20 .50  Т /с  "ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА" (12+).22.50 "Дмитрий
Хворостовский и друзья".0.25 Х/ф "ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ" (12+).2.15
Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА".3.45 "Комна-
та смеха".

6.00 Д/Ф "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. ЧИСТО
КРЕМЛЕВСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).7.00,
8.15 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ (16+).10.20 "ЛОЛИТА" (16+).11.15 Т/С
"ЛЕСНИК" (16+).13.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/С "ЛИТЕЙ-
НЫЙ" (16+).19.25 Т/С "ВЫСОКИЕ СТАВКИ"
(16+).21.20 Т/С "ЧУМА" (16+).23.20 Х/Ф "ОТ-
СТАВНИК-3" (16+).1.15 "КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС" (0+).2.15 "ДИКИЙ МИР" (0+).3.05

Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО"
(16+).5.00 Т/С "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.20, 2.50 Х/ф
"ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА"
(6+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+) .18.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).20.35 Х/ф "ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА" (16+).0.50 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+).4.30
Д/ф "Живая история" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Октонавты" (0+).7.00 Ново-
сти.7.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/с "Смешарики"
(0+).9.05 М/с "Три кота" (0+).9.35 М/с "Рожде-
ственские истории" (6+).10.00 "Кто кого на
кухне?" (16+).10.30 М/ф "Лови волну!"
(16+).12.05 Х/ф "КОРОЛЬ ВОЗДУХА"
(0+).14.00 Х/ф "СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА" (12+).16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).17.30 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
(12+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).21.00 Т/
с "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+).22.00 Т/с
"КВЕСТ" (16+).23.00 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ"
(16+).0.00 Х/ф "ЗВОНОК" (16+).2.00 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 16.00,
1.00 Мультипликационные фильмы
(6+).10.00, 17.05, 18.30 "Отличный выбор"
(16+).10.30 Т/с "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ"
(16+).11.30 "День в событиях" (16+).12.00 Т/
с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00 "Виф-
леем. Город Иисуса" (16+).14.00 Х/ф "НАД
ТИССОЙ" (12+).17.30 "Путешествие на край
света" (16+).19.00 Телеверсия конкурса
"Мини-Мисс-Ярославль-2016" (6+).20.00
"Муслим Магомаев. Ты моя мелодия" Кон-
церт (16+).22.00 Х/ф "ЛЕВША" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Д/ф "Ца-
рица Небесная. Казанская икона Божией
Матери".10.35 Х/ф "ЧАПАЕВ".12.05 Д/ф
"Без скидок на возраст.  Борис Бабоч-
кин".12.50 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного танца
им.И.Моисеева.13.50,  1.55 Д/ф "Книга
джунглей. Медведь Балу".14.40 Д/ф "Свет-
лана Захарова. Откровение".15.25, 0.55
"Русские сезоны" на Международном фе-
стивале цирка в Монте-Карло".16.30 "Ро-
мантика  романса  -15 ! " .  Гала-кон-
церт".19.00 Х/ф "БЕГ".22.05 Спектакль
"Ложь во спасение".0.15 "Острова. Инна
Чурикова".2.50 Д/ф "Антонио Сальери".

МАТЧ ТВ

6 . 3 0 ,  1 1 . 5 0  Д / ф  " П у т ь  б о й ц а "
(16+).7.00, 7.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00
Новости.7.05, 7.35, 17.00, 0.45 "Все на
Матч!" .8.05,  2.45 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ"
(16+) .12 .05  Д/ф "Тайсон"  (16+) .13 .50 ,
1 6 . 0 5  " Д е т а л и  с п о р т а "  ( 1 6 + ) . 1 4 . 0 5
"Спортивная анатомия с Эдуардом Безуг-
ловым" (12+).15.00 Д/ф "Нет боли - нет
победы" (16+) .16.15 "Французский ак-
цент" (16+).16.45 "Особый день с Юрием
Лодыгиным" (16+).18.00 Вечер професси-
онального бокса в Казани.22.25 Все на
футбол!22.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Лион" (Франция) - "Зенит" (Россия).1.45
Обзор Лиги чемпионов УЕФА (16+).2.15
"1+1" (16+).

6.15 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ" (16+).8.15 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ".9.40 Х/ф "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА".11.30, 14.30, 22.00 "События".11.50 Д/
ф "Павел Кадочников. Затерянный герой"
(12+).12.35 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ".14.45
Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+).18.30 "Празд-
н и ч н ы й  к о н ц е р т  н а  П о к л о н н о й  г о р е "
(12+).20.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+).22.15
"Право голоса" (16+).23.45 Х/ф "ПИРАТЫ
XX ВЕКА".1.20 Х/ф "ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ" (16+).5.00 Д/с "Как это работает в
дикой природе" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00, 0.30 Х/ф
"ЗЕМЛЯ САННИКОВА"  (0+) .11 .00  Х /ф
"НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (0+).12.30
Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ" (0+).14.15 Х/ф "КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ"  (0+ ) .17 .00  Х /ф
"МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
(12+).2.30 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+) .7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Од-
нажды в России" (16+).1.00 Х/ф "КРУТЯ-
ЩИЙ МОМЕНТ" (16+).2.40 Т/с "ТЕРМИНА-
ТОР" (16+).3.35 "Холостяк" (16+).4.35 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.25 Т/с "ПРИ-
ГОРОД 2" (16+).5.50 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Домашняя кухня" (16+).5.40 "Тай-
ны еды" (16+).5.55, 23.40 "Одна за всех"
(16+).6.30 "Сделай мне красиво" (16+).7.00
"Был бы повод" (16+).7.30 Д/ф "Жанна"
(16+) .8 .30  Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(12+).10.25 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+).13.00 Т/с
"ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).18.00, 3.50 Д/ф "Мат-
рона Московская.  Истории чудес"
(12+).19.00 Х/ф "Я РЯДОМ" (12+).22.40
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 "М + Ж"
(16+).2.00 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА"
(6+).4.50 "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости" (16+).9.10 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН" (16+).12.15, 21.35 Т/с "ВЕЛИКАЯ"
(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+).23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 Х/ф "ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ" (16+).2.15, 3.05 Х/ф "БОЛЬШОЙ ГОД"
(16+).4.05 "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, 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 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА" (12+).22.55 "Поединок" (12+).0.35 "Бастио-
ны России. Выборг" (12+).2.35 Т/с "СЫН ЗА
ОТЦА" (12+).3.35 "На качелях власти. Пропав-
шие жёны" (12+).

6.00 "НТВ утром" (16+).7.10, 8.05 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).9.00
"Утро" (12+).10.20 "Лолита" (16+).11.15 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ"
(16+).21.30 Т/с "ЧУМА" (16+).23.30 "Анато-
мия дня".0.10 Т/с "ШАМАН" (16+).2.00 "Дач-
ный ответ" (0+).3.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).5.00 Т/с "АДВО-
КАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
"Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 23.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).0.00 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"
(12+).2.05 Х/ф "ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.55, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).7.15 М/с
"Энгри бёрдс - сердитые птички" (12+).7.30,
13.20 "Ералаш" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).9.30, 20.00
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).11.30, 22.00 Т/с
"КВЕСТ" (16+).14.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
(12+).16.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 Но-
вости.18.50 "Будь здоров, Ярославль!".19.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).21.00, 0.00 Т/с "КАК Я
СТАЛ РУССКИМ" (16+).23.00 Т/с "ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ" (16+).0.30 "Большая разница" (12+).1.35
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, 22.30 Т/с "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ"
(16+).11.30 "Путешествие на край света" (16+).12.00
Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00 "Муслим
Магомаев. Ты моя мелодия" Концерт (16+).15.10 Х/
ф "МАШЕНЬКА" (12+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).17.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).18.00 Новости (16+).18.30, 21.30 "Искривле-
ние времени" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях". Крими-
нал" (16+).19.30 Документальные фильмы
(16+).20.00 "Истина где-то рядом" (16+).21.05 "Ярос-
лавские путешествия. Углич" (16+).23.30, 0.30 Х/ф
"КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА" (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 "БЕГ".12.45 Д/ф "Алексей Бата-
лов".13.30 "Красуйся, град Петров! "Царское село.
Екатерининский парк".13.55, 1.50 Д/ф "Карл Фрид-
рих Гаусс".14.05 Д/ф "Открывая Ангкор зано-
во".15.10, 20.45 "Живое слово".15.50 Д/ф "Гражда-

не! Не забывайтесь, пожалуйста!".16.30 Спектакль
"Ложь во спасение".18.45 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пят-
на".21.25 "Гении и злодеи. Жан Филипп Рамо".21.50
"Культурная революция".22.35 Д/ф "Доисторичес-
кие звездные часы".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "НА
ЯРКОМ СОЛНЦЕ".

МАТЧ ТВ

6.30 "Французский акцент" (16+).7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00
Новости.7.05, 7.35, 17.00, 23.00 "Все на
Матч!".8.05, 9.05, 2.30 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05 "Живи сейчас" (16+).11.05, 4.00
Д/ф "Нет боли - нет победы" (16+).12.05 Х/ф
"СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+).14.05, 5.00 Вечер
профессионального бокса в Казани.15.30,
0.00 "Первые леди" (16+).16.05 "Сердца чем-
пионов" (16+).17.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок.18.45 "Детали
спорта" (16+).19.00 Все на хоккей!19.25 Хок-
кей. Евротур.21.45 Футбол. Лига Европы.0.30
Х/ф "ШАЙБУ! ШАЙБУ!" (16+).3.30 "Спортив-
ная анатомия с Эдуардом Безугловым" (12+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА".10.05 Д/ф "Евгений Весник. Всё не как у
людей" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ЖАРКИЙ НО-
ЯБРЬ" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Про-
щание. Владимир Высоцкий" (12+).15.40 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.50 Х/ф "РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Грузчики"
из МУРа" (16+).23.05 Д/ф "Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер" (12+).0.00 "События. 25-
й час".0.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ"
(12+).4.35 "Осторожно, мошенники!" (16+).5.05 Т/
с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (12+).13.30, 18.00,

1.00 "Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.00 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ"
(16+).1.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ"
(0+).3.00 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (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 "ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" (12+).1.00 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА" (16+).3.00 "ТНТ-Club"
(16+).3.05 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).3.55 "Холо-
стяк" (16+).4.55 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).5.45 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).6.15 "Женс-
кая лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 18.00, 0.00 "Одна за всех"
(16+).6.30 "Сделай мне красиво" (16+).7.00 "Был
бы повод" (16+).8.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.10 "Давай разведемся!"
(16+).11.10 "Понять. Простить" (16+).12.20 "Эф-
фекты Матроны" (12+).13.20, 4.15 "Сдаётся! С
ремонтом" (16+).14.20 Х/ф "ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ" (12+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф
"ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ" (12+).2.20 Х/ф
"ДОЧКИ-МАТЕРИ" (12+).

(9
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2015 № 1201
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Всоответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг",руководствуясь статьей  26 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.08.2015

№924 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 27.06.2012 №938";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2015
№988 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 27.06.2012 №938";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.09.2015
№1073 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 27.06.2012 №938".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2015 № 1133
Об утверждении Правил работы общественных бань и саун
Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях улучшения бытового обслуживания населения и упорядочения работы обще-

ственных бань Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь Законом Российс-
кой Федерации "О защите прав потребителей", постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.1997г. № 1025 "Об утверждении правил бытового обслуживания населения
в Российской Федерации", постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 20.12.2013г. №70 "Об утверждении СанПиН
2.1.2.3150-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, обору-
дованию, содержанию и режиму работы бань и саун", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила работы общественных бань и саун Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района (Приложение).

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

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

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района

от 07.10.2015 № 1133
Правила  работы

общественных бань и саун  Гаврилов-Ямского муниципального района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие правила разработаны в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 15.08.1997 г. № 1025 "Об утверждении правил бытового обслужива-
ния населения в Российской Федерации", постановлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.12.2013 г. №70 "Об утвержде-
нии СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устрой-
ству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун", устанавливают и регулируют
порядок пользования общественными банными комплексами(далее - банями) и саунами Гаври-
лов-Ямскогомуниципального района.

1.2 Настоящие Правила регламентируют работу и распространяются на бани и сауны,
находящихся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, где оказываются
услуги населению.

1.3 Администрация бань (саун) обязана предоставить потребителю необходимую  досто-
верную информацию об оказываемых услугах, которая должна находиться в удобном и доступ-
ном для обозрения месте и в обязательном порядке содержать:

- информацию о принадлежности, фирменном наименовании (если имеется), юридическом
адресе (местонахождении) бань и саун;

- режим работы; в случае временного приостановления деятельности бань или саун для
проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий исполнитель не менее чем за 7 (семь)
календарных дней обязан информировать потребителей о дате приостановления и времени, в
течение которого не будет осуществляться деятельность;

- Правила бытового обслуживания населения, извлечения (выписки) из Закона Российс-
кой Федерации "О защите прав потребителей";

- адрес и телефон служб по защите прав потребителей;
- перечень предоставляемых услуг;
- информацию о продолжительности обслуживания посетителей в общих отделениях бани

и сауны;
- информацию о днях (часах) работы бани (сауны) по льготным тарифам;
- памятку посетителям парильных отделений бань (саун);
- книгу отзывов и предложений.
1.4 В помещении бань (саун) должны располагаться:
- гардероб для хранения верхней одежды;
- специальные места для хранения посетителями одежды, белья, обуви, находящиеся в

раздевальном отделении;
- телефон.
Рекомендуется иметь минимум платных услуг:
- прокат банного белья (полотенец, простыней), пользование сушуарами (фенами), меди-

цинскими (бытовыми) весами;
- продажу горячих напитков (чая, кофе), прохладительных напитков, предметов личной

гигиены (мыла, мочалок, расчесок и др.), веников.
1.5 Оплата услуг, в том числе предварительная, производится по единым тарифам, утвер-

жденным  в установленном порядке.
Допускается применение чеков кассовых аппаратов  при оформлении и оплате услуг. В

случаях взаиморасчетов с потребителем без применения кассовых аппаратов клиенту выдает-
ся квитанция установленного образца об оплате выполненных работ.

Пользование аптечкой в бане для оказания первой медицинской помощи, бесплатное.
1.6 Продажа входных билетов начинается с момента открытия бань и заканчивается за

полтора часа до закрытия.
1.7 Возврат предварительно приобретенных билетов на обслуживание в саунах произво-

дится не позднее, чем за 4 часа до начала сеанса.
1.8 В случае закрытия бань (саун) по уважительным причинам посетителям возвращаются

денежные средства за неполученную услугу.
1.9 В банях допускается размещать: помещения для оказания услуг - маникюра и педи-

кюра, массажа, парикмахерских и косметических услуг; прачечные; объекты общественного
питания, розничной торговли, бассейны - при условии соблюдения требований санитарного
законодательства к их размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации.

2. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
2.1 Дети до 12 лет допускаются в бани (сауны) только в сопровождении взрослых.
2.2 В женское отделение допускаются мальчики до трёх лет.
2.3 Пользоваться бассейнами сауны разрешается только после мытья.
2.4 Дети до 12 лет без сопровождения взрослых в бассейн не допускаются.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
3.1 Верхняя одежда и головные уборы посетителей сдаются в гардероб. За ценные вещи,

оставляемые посетителями в одежде, сумках, и т.п., администрация бани (сауны) ответственно-
сти не несёт.

3.2 Посетители обязаны бережно относиться к оборудованию, инвентарю, мебели и пред-
метам, находящимся в бане (сауне), поддерживать в помещениях нормальное санитарное со-
стояние и порядок.

3.3 В бане (сауне) запрещается:
- входить  в раздевальное отделение в верхней одежде, головных уборах;
- вносить в мыльное и парильное отделение стеклянные предметы, посуду и бельё;
- использовать в мыльных и раздевальных отделениях мази, настойки и растирания;
- в саунах пользоваться вениками;
- курить и распивать алкогольные напитки, кроме специально отведенных мест;
- выносить тазы из мыльных помещений;
- оставлять открытыми краны, и допускать к ним детей без присмотра родителей;
- стирать белье;
- бриться и обрабатывать ногти вне специально отведенных мест;
- использовать для мытья ног тазы, предназначенные для мытья тела (тазы для мытья ног

имеют маркировку "Для ног").
4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ БАННЫХ КОМПЛЕКСОВ И САУН
4.1 Бытовые услуги, мелкорозничная торговля, буфетное обслуживание оказываются в

соответствии с действующим законодательством.
4.2 Руководство бани (сауны) несет административную ответственность за выполнение

настоящих Правил, техники безопасности, пожарной, санитарно-эпидемиологической и эколо-
гической безопасности в соответствии с действующим законодательством.

4.3 Санитарное состояние помещений, мебели и предметов обихода бани (сауны) должно
соответствовать Санитарным правилам устройства, оборудования и содержания бань.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 Взаимоотношения сотрудников бань (саун) с посетителями основываются на взаим-

ной вежливости  и предупредительности, и регулируются настоящими Правилами. Все спорные
вопросы, возникающие между администрацией бани (сауны) и посетителями, разрешаются в
порядке, установленном законодательством.

5.2 За нарушение настоящих Правил ответственные работники предприятия несут дисцип-
линарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3 Посетители, нарушающие настоящие Правила, несут ответственность в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2015   № 1200
О реорганизации  МОБУ Полянская ООШ
В целях совершенствования сети образовательных учреждений Гаврилов-Ямского муни-

ципального района в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", статьей 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих орга-
низациях", постановлением Правительства Ярославской области от 12.03.2014 № 198-п "О
реализации статьи 13 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 124 - ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Положением о порядке создания, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных общеобразовательных  учреждений, утвержденным поста-
новлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18 июня 2015  №764
"Об утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образова-
тельных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района", заключением экспертной
комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося государственной или муниципальной собственностью Ярославской области, а
также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Ярославской области,
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, либо заклю-
чения договора аренды объекта собственности государственных и муниципальных организа-
ций, образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования, руководству-
ясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное образовательное бюджетное учреждение Полянская
основная общеобразовательная школа, расположенное по адресу: 152250, Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д. Поляна, ул. Клубная, д. 10,
путем присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения  Полянский  детский сад, расположенного по адресу: 152250, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский округ, д. Поляна, ул. Клубная, д.7, до
01.01.2016 года.

2. Утвердить состав комиссии по реорганизации МОБУ Полянская ООШ путем присоеди-
нения к нему МДОБУ Полянский детский сад (далее - Комиссия) в составе:

Председатель (руководитель) комиссии:
Холопова Н.Н. -  заведующий МДОБУ Полянский  детский сад;
Секретарь комиссии:
Князева Н.А. -    ведущий специалист Управления образования Администрации муници-

пального района;
Члены комиссии:
Алатырева В.Б. -  директор МУ "Централизованная бухгалтерия  образовательных учреж-

дений Гаврилов-Ямского муниципального района";
Казанкина М.В. -  главный бухгалтер Управления образования Администрации муници-

пального района;
Морозкова О.В. - директор МОБУ Полянская ООШ;
Ульянычева Г.Р. - ведущий специалист отдела по имущественным отношениям Управле-

ния по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям    Админи-
страции муниципального района;

3. Комиссии провести следующие мероприятия:
3.1. Провести инвентаризацию имущества и обязательств реорганизуемого и присоединя-

емого учреждений;
3.2. Подготовить и представить в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на утверждение передаточный акт и изменения в Устав МОБУ Полянская ООШ;
3.3. Уведомить в установленном порядке регистрирующий орган  о начале процедуры

реорганизации учреждений, разместить в  журнале "Вестник государственной регистрации"
уведомления о реорганизации  учреждений;

3.4. Предупредить в письменной форме о предстоящей реорганизации работников учреж-
дений.

4. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации муниципального района (начальник В.В. Василевская) осуществить
мероприятия по передаче имущества из оперативного управления МДОБУ  Полянский  детский
сад  МОБУ Полянская ООШ.

5. Управлению образования Администрации муниципального района (начальник В.Ю.
Хайданов) уведомить в письменной форме Департамент образования Ярославской области о
реорганизации МОБУ Полянская ООШ.

6. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2015     № 258
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных
участков, расположенных на территории Великосельского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по проведению аукционов по продаже права на заключение договора аренды и
по продаже земельных участков, расположенных на территории Великосельского сельского посе-
ления, провести аукцион 01.12.2015 г. в 9-00 час. по продаже права на заключение договора аренды
земельных участков, расположенных на территории Великосельского сельского поселения.

2. Утвердить текст Извещения о проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков, расположенных на территории Великосельского сель-
ского поселения,  согласно приложению 1.

3. Опубликовать в установленном порядке извещение  о проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельных участков, расположенных на территории
Великосельского сельского поселения  в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации по экономике - главного бухгалтера Т.Д. Розину.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Денисов, и.о. Главы  Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к постановлению Администрации

Великосельского сельского поселения
От 22 .10.2015 № 258

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельных участков, расположенных на территории Великосельского сельского поселения

Администрацией Великосельского сельского поселения принято постановление от
22.10.2015 № 258 "О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельных участков, расположенных на территории Великосельского сельского поселения".

Организатором аукциона выступает Администрация Великосельского сельского поселения.
Аукцион состоится "01" декабря 2015 года в помещении Администрации Великосельского

сельского поселения   по адресу:  Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое,
ул. Советская, д. 30.

Начало аукциона в 9 час. 00 мин.
Предметом аукциона является:
Лот 1 -  земельный участок для индивидуального жилищного строительства находится по

адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, д. Рохмала.
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".

Площадь земельного участка - 1000  кв. м;
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:060701:76;
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит;
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют;
Начальная цена  -  47 300,00 рублей;
Шаг аукциона  -   1 419,00   рублей;
Размер задатка для участия в аукционе  -  946,00 рублей;
Срок аренды - 20 лет;
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 2 -  земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства находится по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, д. Строково.

Площадь земельного участка - 1000 кв. м;
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:060801:90;
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-

зяйства;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит;
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют;
Начальная цена -  118 000,00 рублей;
Шаг аукциона -   3540,00  рублей;
Размер задатка для участия в аукционе -  2360,00  рублей
Срок аренды  -   3 года
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

Оплата стоимости производится  в течение 5 дней с даты подписания договора аренды
земельного участка с учетом задатка).

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в организационном  отделе  Администрации Великосельского

сельского  поселения, по адресу: с. Великое, ул. Советская, д. 30,  по рабочим дням  с 8.00 до 16.00.
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Расчетный счет № 40302810177035020015 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г.

Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управление фи-
нансов администрации Гаврилов - Ямского муниципального района (Администрация Велико-
сельского сельского поселения)

Назначение платежа: на л/с 857.01.001.7
ИНН 7616001734, КПП 761601001.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее "25" ноября 2015 года. В платеж-

ном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и  дату аукциона.
3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х экземплярах, один из которых с

указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации Великосель-

ского сельского поселения  с 8.00 до 16.00 по рабочим дням  начиная "30" октября 2015 года по
адресу: Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д.30.

Срок окончания приема заявок "25" ноября 2015 года  в 16.00.
Определение участников аукциона состоится "26" ноября 2015 года по местонахождению

организатора аукциона: Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, с. Великое,  ул. Совет-
ская, д. 30,  в 9 час.00 мин.

По итогам аукциона оформляется Протокол о результатах аукциона, который является
основанием на право  заключения  договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не
позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора аренды расположены на официальном сайте Российской
Федерации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе  можно в организационном  отделе  Администрации Великосельского сельского
поселения  по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, с. Великое,  ул. Совет-
ская,  д.30.  Справки по телефону:  8(48534) 38-3-57.

Приложение 1 к извещению
ДОГОВОР (проект)

АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

"___"__________2015г                                                                                      с. Великое
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области, адрес места нахождения: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30, ИНН 7616007327, КПП 761601001, ОГРН
1057601583984, зарегистрированная в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы № 2 по Ярославской области 02.12.2005, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", в лице
Главы администрации Шемета Георгия Георгиевича, действующего на основании Устава Вели-
косельского сельского поселения, с одной стороны, и ________________________________,
именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена (далее Договор), на основании Земельного кодекса Российской
Федерации и Протокол №___ о результатах аукциона от __.__.201_, о  нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует

__ кв.м. земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером ___________,
расположенного по адресу: ______________________.

Вид разрешенного использования: _______________________________.
Участок предоставлен на период ___________________.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по

акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 10
дней с момента подписания данного Договора аренды и является его неотъемлемой частью
(Приложение № 1).

1.3 При расторжении договора аренды Договор считается расторгнутым со дня фактической
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют;
1.4.3. на момент передачи земельного участка по акту приема-передачи земельный уча-

сток не обременен правами третьих лиц, в залоге, споре и под арестом не состоит.
1.5. Внесение изменений в Договор аренды в части изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка не допускается.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время
в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам-
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. В случае необходимости изъятия арендуемого земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным действую-
щим земельным законодательством РФ, поставить вопрос о досрочном расторжении Договора
с письменным уведомлением Арендатора.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного уча-
стка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящи-
ми к его порче и нарушением других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федера-
ции, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии

с разрешенным использованием участка, установленным пунктом 1.1. Договора.
2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо-

дателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:
Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;

участок имеет препятствующие пользованию им существенные недостатки, которые не
могли быть заранее известны Арендатору;

участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии,
не пригодном для использования по разрешенному использованию с письменным уведомлени-
ем Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора арен-
ды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на субарендатора распрост-
раняются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с разрешенным

использованием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной катего-
рии земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, право-
выми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с протоколом аукциона про-
изводить платежи за пользование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей,
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок предста-
вителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью
проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных се-
тей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендуемом земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки

на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству

и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, зах-
ламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов.

2.4.9.В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам
ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок
доставки почтовой корреспонденции.

2.4.11. Освободить арендуемый земельный участок в связи с его изъятием для государ-
ственных или муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным действую-
щим законодательством или реквизиции в установленный уведомлением Арендодателя срок.

2.4.12. В двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных средств
произвести государственную регистрацию настоящего договора аренды, а также регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в соответствии с действующим порядком государ-
ственной регистрации прав на  недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка,

указанного в пункте 1.1. Договора в соответствии с протоколом аукциона начисляется ежегод-
ная арендная плата в сумме _______ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет № 40101810700000010010,
банк Отделение Ярославль, г. Ярославль, БИК 047888001, получатель - УФК по Ярославской
области (Администрация Великосельского сельского поселения), ИНН  7616007327, КПП
761601001, ОКТМО 78612405, КБК  85711105013100000120 "приобретение права на заключе-
ние договора аренды"  в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. В платежном
документе указывается номер Договора аренды и сумма арендной платы. Днем оплаты аренд-
ной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя.

3.3.  Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме
__________ рублей не позднее даты _______________.

3.4. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного растор-
жения договора аренды земельного участка по причине его нарушения со стороны Арендатора
либо выполнения строительства до окончания срока действия договора аренды арендная плата,
предусмотренная пунктом 3.1. настоящего Договора, возврату Арендатору не подлежит.

4. Расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть, досрочно расторгнут в случаях,

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными нарушениями условий договора аренды, Договор подлежит

досрочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1 Использования Арендатором земельного участка не в соответствии разрешенным

использованием, указанным в пункте 1.1. Договора;
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки;
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении

установленного Договором срока платежа;
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арен-

додателя по соблюдению условий пунктов 2.1.3., 2.4.1.- 2.4.5., 2.4.8., 2.4.12. Договора.
4.3.5. Не устранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлек-
ших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. В иных случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.5. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора

в случае не оплаты в полном объеме арендной платы предусмотренной пунктом 3.1. договора
в установленный договором срок, путем направления соответствующего уведомления, договор
аренды считается расторгнутым по истечении десяти дней со дня направления уведомления об
отказе от исполнения договора.

4.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору

начисляются пени в размере 0,3% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени
перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1 настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает
неустойку в размере 0,3% годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном
порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату
Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока дей-
ствия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования
споров путем переговоров, Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по
месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6.Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.
6.2. Срок аренды участка устанавливается:
с ________________
по_______________
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия
настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае нарушения Арендатором сроков строительства объектов, указанных в пун-

кте 1.1. настоящего Договора расчет арендной платы за земельный участок производится в
соответствии с действующим законодательством.

7.2. Использование земельного участка осуществляется Арендатором с соблюдением
требований нормативных правовых актов, в том числе технических регламентов, правил зем-
лепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям. Земельный участок располо-
жен в границах территориальной зоны.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один - Арендатору, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ. Недействительность отдельных положений договора не влечет недей-
ствительность договора в целом.

8.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и имеют
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                АРЕНДАТОР
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СОВЕТУЕТ ПРОФЕССИОНАЛ

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ВВОЗА
ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУЦИИ

НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Специалистом Управления Россельхознадзора по Ярославс

кой области выявлено два факта нарушения порядка ввоза под

карантинной продукции  на территорию Российской Федерации.

Установлено, что в адрес одного из сельскохозяйственных
предприятий Любимского района Ярославской области из Рес

публики Беларусь поступили две партии подкарантинной про

дукции 
 шрота рапсового, общим количеством 44 тонны. О
поступлении партий шрота на территорию Российской Феде

рации предприятие Управление Россельхознадзора по Ярос

лавской области не известило и не предъявило подкарантин

ный груз для государственного карантинного фитосанитарно

го контроля (надзора), тем самым нарушив требования ст. 32
Федерального закона "О карантине растений" от 21.07.2014г. №
206
ФЗ и п. 3.2 Положения о порядке осуществления каран

тинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной
территории таможенного союза (утв. Решением Комиссии та

моженного союза от 18 июня 2010г. № 318).

По факту выявленных нарушений возбуждены дела
об административных правонарушениях.

В ОБЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ
НЕМЕЦКИЕ ЦЫПЛЯТА

В конце сентября партию суточных цыплят в количестве
23840 тысяч досмотрели в аэропорту "Туношна" сотрудники
Россельхознадзора по Ярославской области, а дальше из аэро

порта они автомобильным транспортом направлены в  ОАО
"Волжанин", расположенный  в Ярославской области.

Перелет мигранты перенесли хорошо, в полном поряд

ке оказались на них и ветеринарные документы. По окон

чании проведения проверки инспекторы дали добро на
следование их к месту назначения. После прибытия су

точные цыплята будут  помещены на месячный карантин
под контролем госветслужбы Ярославской  области, для
наблюдения и проведения карантинных мероприятий. Ка

рантин дает дополнительную гарантию от заноса зараз

ных заболеваний животных из иностранных государств.

О НОВЫХ СЛУЧАЕ БЕШЕНСТВА
В НЕКРАСОВСКОМ РАЙОНЕ
Эпизоотическая ситуация по бешенству в  Ярославской

области  по прежнему остается напряженной.  Вновь выявлен
неблагополучный пункт.  На этот раз инфицированным  ока

залось енотовидная собака,  которая была  убита  хозяином
частного подворья в д. Гридино, Некрасовского района.

Департаментом ветеринарии Ярославской области
внесено предложение Губернатору Ярославской области
по  установлению в указанном населенном пункте  огра

ничительных мероприятий (карантина). В населенном
пункте  и угрожаемых зонах, где зарегистрировано бе

шенство государственной ветеринарной службой осуще

ствляются  необходимые мероприятия.

При обнаружении факта захода дикого животного в насе

ленные пункты необходимо  сообщать  государственной ве

теринарной службе, специалисты которой примут необходи

мые меры по предупреждению распространения бешенства.

ПИЩЕВОЙ МОНИТОРИНГ
За семь месяцев 2015 года специалистами Управления

Россельхознадзора по Ярославской области в рамках вы

полнения Плана мониторинга качества и безопасности пи

щевой продукции на 2015 год отобрано и направлено для
проведения лабораторных исследований 290 проб пище

вой продукции, принадлежащей предприятиям Ярославс

кой области, а также предприятиям других областей в
ФГБУ "Тверская МВЛ" и 115 проб пищевой продукции в
ФГБУ "ВГНКИ". Лабораториями проведено более 2200 ис

следований на различные показатели безопасности. По ре

зультатам проведенных исследований выявлено несоот

ветствие 23 проб пищевой продукции установленным тре

бованиям. В одном случае выявлены нарушения по пока

зателю КМАФАнМ в пробе яйца куриного, в двух случаях
по показателю антибиотики тетрациклиновой группы в
молоке, в восьми случаях по показателю нитрофураны в
субпродуктах куриных, в одном случае по микробиологи

ческим показателям в полуфабрикатах мясных, в восьми
случаях по микробиологическим показателям в молоке
коровьем, в трех случаях по показателю трифенилметано

вые красители в рыбе. В 13 случаях продукция принадле

жала предприятиям Ярославской области. По каждому
выявлению небезопасной в ветеринарно
санитарном отно

шении продукции приняты меры оперативного реагирова

ния 
 проведены внеплановые документальные и выезд

ные проверки, установлен режим усиленного лаборатор

ного контроля.

Всего за 7 месяцев 2015 года план пищевого монито

ринга выполнен на 85 %. Работа в данном направлении
продолжается.

Алексей Коновалов, специалист-эксперт Россельхознадзора.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Одна из задач Управле


ния Россельхознадзора по
Ярославской области обес

печение охраны растений и
территории Ярославской
области от проникновения и
распространения каран

тинных объектов, с целью
реализации которой, систе

матически проводятся ме

роприятия по контролю за
поступающей на террито

рию региона растительной
продукцией.

Так, с начала 2015 года
обнаружено 4 вида каран

тинных объектов, из них:
калифорнийский цветоч

ный трипс (Frankliniella
occidentalis) 
 16 случаев; ам

брозия трёхраздельная
(Ambrosia Trifida L.) 
 2 слу

чая; амброзия полыннолист

ная (Ambrosia artemisiifolia)

 6 случаев; повилика поле

вая (Cuscuta campestris) 
 4
случая.

Калифорнийский цве

точный трипс 
 чрезвычай

но опасный карантинный
вредитель, повреждающий
многие овощные и цветоч

ные культуры. Известен
как переносчик опасных
вирусных заболеваний рас

тений. В летнее время кали

форнийский трипс способен
размножаться вне теплиц

на разнообразной культур

ной и дикой растительнос

ти. Опасность залета вели

ка в жаркую погоду в конце
лета, когда трипсы, размно

жающиеся на уличных
цветниках, перелетают в
теплицы на зимовку. Самка
живёт примерно месяц, за
это время она может отло

жить до 300 яиц. Взрослые
особи хорошо и активно ле

тают, что отличает их от
большинства других трип

сов, вредящих в теплицах.

Именно этот вредитель
очень часто попадает на
территорию Российской
Федерации с импортируе

мой цветочной продукцией.
Специалисты Управления
обнаруживали калифор

нийского цветочного трип

са на срезке роз и хризан

тем происхождения Кения
и Нидерланды, а также на
горшечных растениях про

исхождения Нидерланды.
Все зараженные цветы об

щим количеством 495 шт.,
уничтожены методом сжи

гания под контролем специ

алистов.

Амброзия полыннолис

тная и амброзия трехраз

дельная 
 злостные каран

тинные сорняки, с которы

ми борются в ряде стран,

ограниченно распростране

ны на территории Российс

кой Федерации. Развивая
мощную надземную массу и
корневую систему, амбро

зия сильно подавляет куль

турные растения, иссушает
и истощает почву, затруд

няет механизированную
уборку урожая. Засоряет
все полевые культуры и
земли несельскохозяй

ственного назначения, пас

тбища, улицы, и усадьбы
населенных пунктов. Пыль

ца может вызывать аллер

гические заболевания у лю

дей, сенную лихорадку.

Повилика полевая 
 ка

рантинное сорное растение,
стеблевой паразит, который
не только снижает урожай,
но и ухудшает качество
продукции, способствует
поражению растений вре

дителями и болезнями. Со

держит алкалоиды, которые
являются причиной отрав

ления животных при поеда

нии ими засоренного пови

ликой сена.

Наиболее распростра

ненный способ проникнове

ния карантинных сорных
растений 
 засорение их се

менами зерна и продуктов
его переработки. На терри

торию Ярославской области

амброзия и повилика пыта

лись проникнуть в шроте
соевом из Приморского
края, в шроте подсолнечном
из Волгоградской области, в
зерне кукурузы кормовой
из Воронежской области.
Засоренное семенами ка

рантинных сорных расте

ний зерно и шроты отправ

ляются на переработку на
предприятия, использую

щие технологии  переработ

ки, лишающие семена сор

няков жизнеспособности.
Такого рода продукции на
предприятиях области с на

чала 2015 года переработа

но 931,8 тонн.

Но наибольшую опас

ность представляют семена
культурных растений, засо

ренные семенами каран

тинных сорняков. Специа

листами Управления Рос

сельхознадзора по Ярослав

ской области в 2015 году за

фиксировано обнаружение
семян амброзии полынно

листой в пакетированных
семенах моркови сорта Ви

таминная66 и семян повили

ки полевой в пакетирован

ных семенах моркови сорта
Лосиноостровская. Весь за

соренный семенной матери

ал уничтожен методом сжи

гания.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РАЗВЕДЕНИЮ
ЦЫПЛЯТ8БРОЙЛЕРОВ В Г. РОСТОВЕ

В сентябре месяце 2015г.
специалистом Управления
Россельхознадзора по Ярос

лавской области проведена
плановая выездная проверка
индивидуального предпри

нимателя, осуществляющего
деятельность по содержанию
и разведению сельскохозяй

ственной птицы в г. Ростове

Ярославской области.
По результатам прове


денной проверки установлен
факт нарушения "Ветеринар

ных правил содержания птиц
на птицеводческих предпри

ятиях закрытого типа (птице

фабриках)", утвержденных
приказом МСХ РФ №104 от
03.04.2006г., а именно:


 при въезде на терри

торию хозяйства отсутству

ет дезбарьер для автотран

спорта;


 на территории хозяй

ства отсутствует санпро

пускник;


 используемая для по

ения с/х птицы питьевая
вода не исследуется в лабо


ратории на микробиологи

ческие показатели.

В отношении индивиду

ального предпринимателя
возбуждено дело об админи

стративном правонаруше

нии по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ
и назначено наказание в
виде административного
штрафа.

ОЖОГ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТСУТСТВУЕТ
Специалистами Управ


ления Россельхознадзора
по Ярославской области
подведены итоги проведен

ных в течение вегетацион

ного периода обследова

тельских мероприятий по
обследованию насаждений
плодовых и декоративных
культур на выявление бак

териального ожога.

В пяти районах Ярос

лавской области в 34 садо

водческих товариществах,
на территории 14121 при

усадебных садовых участ

ков, на территории 154 при

усадебных участков част

ного сектора обследованы
плодовые культуры на об

щей площади 893 га.

Также на территории
тепличного комплекса
Ярославского района, на

площади 0,055 га обследо

вано 4000 шт. плодовых
культур семейства розоц

ветных, на территории
плодово
ягодного питом

ника обследованы плодо

вые культуры на площади
30,9 га.

В ходе проведения об

следований посадок плодо

вых и декоративных куль

тур, поражаемых бактери

альным ожогом признаков
поражения  зарегистриро

вано не было.

Специалисты Управле

ния Россельхознадзора
принимали участие в со

брании участников обще

ства Ярославского област

ного Союза садоводов Ярос

лавской области. Были про

ведены информационные
выступления о вредоносно


сти бактериального ожога и
о необходимости проведе

ния обследовательских ме

роприятий по выявлению и
предотвращению заболева

ния.

Как уже неоднократно
сообщалось, бактериаль

ный ожог плодовых куль

тур является очень серьез

ным вредоносным инфек

ционным заболеванием для
плодовых, декоративных и
дикорастущих растений
семейства розоцветных,
вызывающим их быструю
гибель. Возбудитель забо

левания поражает свыше
180  видов плодовых и кус

тарниковых растений. Это
заболевание представляет
опасность для производ

ства плодовых культур
всех стран. Для Российской

Федерации это заболева

ние является карантинным
объектом.

К карантинным мероп

риятиям и методам борьбы
с бактериальным ожогом
относятся недопущение
завоза посадочного матери

ала из зараженных райо

нов, проведение  конт

рольных обследований
плодовых насаждений в те

чение вегетационного пери

ода, уничтожение пора

женных деревьев, обработ

ка деревьев пестицидами,
разрешенными к примене

нию, профилактические
обработки инсектицидами
против сосущих насеко

мых, мероприятия по де

зинфекции инструментов,
используемых при обра

ботке.
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ЮБИЛЕЙ АГРАРНОГО КОЛЛЕДЖА

Великоселькому аграрному колледжу � 85, и за эти
годы здесь подготовили более 14 тысяч специалис�
тов, которые трудятся сегодня по всей России и даже
за ее пределами. Поздравить родное учебное заве�
дение со знаменательным юбилеем приехали около
400 человек, двое из которых аж 57�го года выпуска.

КУЗНИЦА
КАДРОВ

ДЛЯ СЕЛА

Говорят, что некото

рые из выпускников при

были в стены своей альма

матер чуть ли не с утра,
так как живут далеко за
пределами не только села
Великого, но и Ярославс

кой области, и все, как
один, с радостью вспоми

нали годы учебы. Годы ве

селой бесшабашной моло

дости.


 Все здесь было для
нас впервые 
 знакомства,
любовь, крепкая дружба,

 говорит выпускница
1973 года В.В. Головкина,
приехавшая из Брейтова. 

Кстати, кое с кем из со

курсников общаемся до
сих пор.


 А мне годы учебы за

помнились… картошкой, 

смеется выпускник 1984

года А.Д. Корчагин, чем

пион России по состязани

ям русских троек. 
 Толь

ко поступили, только сда

ли установочную сессию,
как тут же попали на убор

ку картошки. И второй, и
третий курс начинались
именно с этого.


 А сколько ребят са

мых разных национально

стей училось в техникуме

 и молдаване, и украин

цы, и кавказцы, даже из
Средней Азии приезжали,

 вспоминает выпускник
1985 года И.Е. Кожемякин.

 В общем, в Великом был
мини
Советский Союз.


 Я приехал из Таджи

кистана и поймал себя на
странном ощущении: мно

гие лица узнаю, а вот фа

милии, к сожалению,
вспомнить не могу, 
 раз

водит руками Ф.М. Томба

ков. 
 А что вы хотите,
тридцать лет почти с мо

мента выпуска прошло.

К назначенному часу в
фойе колледжа буквально
яблоку негде было упасть,
а бывшие выпускники все
прибывали и прибывали.
Радовались встрече, обме

нивались телефонами, по

жимали друг другу руки.
И такое количество наро

ду вполне объяснимо, ведь
за знаниями в Великое
приезжала молодежь
практически со всего тог


дашнего Советского Союза
и за долгую восьмидесяти

пятилетнюю историю из
стен техникума выпорх

нула в большую жизнь бо

лее 14 тысяч ветеринаров
и зоотехников, фермеров
и правоведов, которые

трудятся практически во
всех сферах сельского хо

зяйства.


 Доводилось встре

чать наших выпускников
и в московском метро, и в
троллейбусах Санкт
Пе

тербурга, на улицах Ива

нова, Костромы, других
российских городов,  

рассказал директор кол

леджа и его выпускник
З.В. Телька. 
 "Вы не из Ве

ликого"? "Да". "Я окончил
ваш сельскохозяйствен

ный техникум в таком
то
году. Передавайте привет

таким
то".  Знаете, как
приятно бывает после та

ких встреч.

Великосельский аграр

ный техникум смело мож

но назвать одним из ста

рейших учебных заведе

ний района, ибо его исто

рия насчитывает восемь
десятков лет и уходит
корнями в далекий 1930
й
год, когда по нашей стра

не шагала коллективиза

ция, повсюду рождавшая
колхозы и совхозы. А им,
в свою очередь, нужны
были квалифицированные
кадры, которые и начали
готовить в Великом. Пер

выми выпускниками стали
ветеринары, а сегодня
здесь готовят специалис

тов по десяти самым со

временным профессиям:
менеджер и зоотехник,
ландшафтный дизайнер и
кинолог, юрист и грумер.
И все, кто имеет в своем
арсенале диплом выпуск

ника Великосельского аг

рарного техникума, всегда
востребованы. Причем сре

ди них немало руководи

телей самого высокого
уровня.


  Я доросла до кан

д и д а т а  с е л ь с к о х о з я й 

ственных наук,  
  гово

рит Г.И. Калашникова, 

правда, потом из науки
ушла. Сейчас преподаю в
одном из подмосковных

колледжей, а Великое до
сих пор вспоминаю с теп

лотой. Здесь я не только
получила хорошие знания,
но и научилась вести обще

ственную работу 
 была
профсоюзным лидером
курса, что мне потом очень
пригодилось в жизни.


 Я после выпуска про

шел армию, потом окончил
Ленинградский ветери

нарный институт, дослу

жился до главного ветвра

ча совхоза
техникума
"Великосельский", 
 поде

лился своей трудовой био

графией Е.Н. Калистратов.

 А какие у нас были пре

подаватели! Строгие, но
справедливые.


 Я была очень строгим
и жестким педагогом, 
 го

ворит Н.А. Портнягина, 
 а
преподавала один из са


мых сложных предметов 

экономику, организацию и
планирование в сельском
хозяйстве. Поэтому вела
со студентами практичес

ки индивидуальные заня

тия, каждому персональ

ное задание давала.

Сегодня в колледже по

лучают образование более
трехсот студентов, которые
справедливо считают, что
их альма
матер вполне
конкурентоспособна на ны

нешнем рынке образова

тельных услуг и делает все
возможное, чтобы здесь по

являлись все новые и новые
специальности. Вот почему
все, кто имеет в своем арсе

нале диплом выпускника
Великосельского аграрного
колледжа, всегда востребо

ваны.

Остались за плечами
восемьдесят пять лет, но
ВАК по
прежнему молод.
Потому что молоды те, кто
здесь учится. И пусть еще
долго звенят в просторных
коридорах и аудиториях
звонкие голоса студентов.
И пусть еще не одна сотня
будущих фермеров и вете

ринаров, менеджеров и
правоведов гордится сво

ей альма
матер и с досто

инством несет по жизни
высокое звание выпускни

ка Великосельского агар

ного колледжа.

Татьяна Киселева.

А.Д. Корчагин.

Ф.М. Томбаков.

Г.И. Калашникова.

ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

ОПЛОШАЛИ С "ХВОСТИКАМИ"
ДЛЯ ЛОШАДОК

Школьные дни очень быстро набирают обороты. Не успел
начаться учебный год, а уже совсем скоро - осенние канику-
лы. Однако ребята нашей школы очень рады общению с одно-
классниками, а на переменах делятся друг с другом впечатле-
ниями. Вспоминают, конечно, и летние деньки, которые пода-
рили много хороших минут. И вот что недавно удалось услы-
шать в разговоре двух первоклассников.

  - Помнишь, мы ходили в школьный лагерь. Там  занима-
лись разными делами:  играли в подвижные игры, ходили в
городскую библиотеку и музеи. Особо запомнился музей, что
находится рядом с клубом "Текстильщик", возле храма. Там
много комнат и все они обставлены старинными вещами. В
комнате "Коморка" нам даже разрешили посидеть на лавках
за большим столом. А в другом помещении, на стене, висели
лошадиные хвостики. Мы все так подумали и… ошиблись! Эк-
скурсовод нам рассказала, что это очищенный от стерни и
вычесанный лен. Она разрешила потрогать его. Пучок оказал-
ся очень мягкий и приятный на ощупь. Одна из особенностей
этого музея, что многие предметы можно было потрогать ру-
ками - обычно этого не разрешают делать в музеях.

Экскурсия нам очень понравилась. На обратном пути все
смеялись, как же мы оплошали с "хвостиками" для лошадок!

 Вот такие воспоминания наших учеников связаны с посе-
щением музея купцов Локаловых, руководит которым  Ирина
Леонидовна Смирнова. Для наших ребят она распорядилась
значительно уменьшить стоимость входного билета, за что и
говорим - спасибо!

Виола Катырева, юнкор газеты "Родник" школы №2.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫМИ
Исполнился ровно год, как  был вбит первый "колышек"

в основание будущего музея купцов Локаловых. Этим ко-
лышком тогда стали субботники по вывозу хлама из одно-
этажного деревянного здания и уборка территории около
него, ремонт кровли и  покраска стен. А сколько всего при-
шлось делать внутри здания! Одновременно шла работа и
по сбору экспонатов  да документального материала.  И
кто же все это осилил? Три человека во главе с И.Л Смир-
новой, которые сидели в здании без отопления и даже не
получали зарплату. Они выполняли   удивительную созида-
тельную работу. И видя это, горожане один за другим стали
тоже включаться в процесс. Помощников набралось нема-
ло. Организаторы знают каждого и каждому бесконечно
благодарны.

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

Горожане, нас 17 тысяч. Исключив младенцев и очень
бедных людей, тысяч десять наберется. И если каждый из
этого числа пожертвует всего 20-50 рублей, этого хватит на
выполнение всех работ по отоплению, включая материалы.
Ведь музей-то Локаловых  - основателей города. Сколько

они  в нем всего построили, что это эксплуатируем до сих
пор! Будем благодарными, поможем в обустройстве един-
ственного в районе места- памятника тем, кто в свое время
дал  гаврилов-ямцам  работу, жилье, заботился о здоровье,
обеспечил старость.

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

Подготовлено отделом писем.
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СЛУЖИТЬ 8 ГОТОВЫ
С 1 октября в России начался осенний призыв, который продлится до конца декабря, и

за это время в ряды Вооруженных Сил отправятся 26 наших земляков, почти треть из
которых имеет высшее образование. Служить парни будут недалеко от дома, в основном
в частях Западного военного округа. А один � даже в Президентском полку. И 21 октября
будущие солдаты собрались в районной администрации на традиционный День призывни�
ка, чтобы получить напутствия перед дальней дорогой.

Всего Ярославской области этой
осенью предстоит направить в раз-
личные рода войск более полутора
тысяч призывников. И если еще не-
сколько лет назад выполнять план
было довольно сложно, то сейчас
молодежь считает за честь службу в
армии и готовит себя к этому целе-
направленно: получает образование,
занимается спортом, приобретает оп-
ределенные навыки.

- Я много лет занимался самбо и
дзюдо, был даже призером и победи-
телем различных турниров, в том
числе, российских и международных,
- говорит выпускник ЯГПУ им. Ушин-
ского Иван Никулица, - и в армию
иду с желанием. Что касается выбо-
ра какого-то конкретного рода войск,
то таких предпочтений не имею. С
честью отслужу там, куда пошлют,
где я больше нужен.

И если Иван Никулица готов быть
полезным Родине на любом участке,
то учитель географии Великосельс-
кой школы Алексей Юнусов мечтает

о флоте, хотя моря никогда и не ви-
дел.

- Прямо жажду стать моряком,
хотя в нашей семье никто во флоте
не служил и на море не был, - улыба-
ется призывник, - я буду первым.

Сегодня служба в армии вновь
стала для парней престижной, как
когда-то для их отцов и дедов, бук-
вально рвавшихся в ряды Вооружен-
ных Сил. Ведь молодой человек, не
прошедший эту школу мужества и
дружбы, считался каким-то неполно-
ценным.

- Во времена моей молодости это
было именно так, - вспоминает гене-
рал-майор И.А. Ященко. - И если
даже причиной "отставки" являлись
неполадки со здоровьем, то воспри-
нимали это парни, как настоящую
трагедию.

Генерал Ященко, более тридцати
лет отдавший службе в ракетных вой-
сках, не случайно оказался на Дне
призывника в числе почетных гос-
тей, ведь теперь в областном воен-

комате создано специальное подраз-
деление инспекторов, в состав кото-
рого вошли такие вот ветераны Воо-
руженных Сил, которые могут на соб-
ственном примере наставить моло-
дежь на путь истинный. На путь пат-
риотизма и служения Родине. И та-
кие традиции армейской службы се-
годня живы, оказывается, во многих
семьях.

- Мой отец тоже служил в армии,
на флоте. Правда, было это давно, и
служил он три года, а не год, как сей-
час, - рассказала призывникам ис-
торию своей семьи управляющий
делами районной администрации
М.Ю. Ширшина. - Но всю свою жизнь
папа вспоминал это время с особой
теплотой, вспоминал друзей, кото-
рых приобрел в армии, и считал служ-
бу настоящей школой жизни.

И хотя армия по-прежнему оста-
ется для молодых парней своеобраз-
ной школой жизни и настоящей муж-
ской дружбы, многое в Вооруженных
Силах сегодня изменилось. Измени-

лось, в первую очередь, вооружение,
экипировка, даже полы драить и кар-
тошку чистить больше не нужно, для
этого теперь существуют специаль-
ные службы так называемого аут-
сорсинга. Да и сам срок службы
уменьшился и составляет всего год.
Не заметишь, как пролетит.

- Мне мама даже сказала: "Год -
срок маленький, плакать не буду", -
смеется еще один призывник, выпус-
кник ЯрГУ им. Демидова Никита Са-
вельев. - И хотя у меня отправка на-
мечена на ноябрь, морально я готов
идти прямо сейчас.

Первые отправки новобранцев
начнутся уже на этой неделе и про-
должатся до конца декабря. Служить
наши земляки будут в основном ря-
дом с домом - в Ярославской, Ива-
новской, Владимирской, Московской
областях. Есть среди призывников
даже один счастливчик, который бу-

дет зачислен в Президентский полк.
Такая честь выпадает далеко не каж-
дому, и потому вчерашний школьник
Антон Семенов с радостью принял по-
добное предложение. И получил в ка-
честве напутствия, также как и все
нынешние призывники, пожелания
служить достойно и честно.

- Даже в Евангелии есть такие
слова: "Нет выше подвига, чем поло-
жить душу за други своя", - сказал
священник Никольского храма
иерей Владимир Степаненко. - Поэто-
му служите честно и не бойтесь труд-
ностей.

Все будущие солдаты получили
в этот день не только слова напут-
ствий, но и подарки - от поселений,
где родились и выросли, и, конечно,
от руководства района. А завершил-
ся День призывника традиционной
фотографией на память.

Татьяна Киселева.

СОЛДАТ... С ТУБОЙ

На любом торжественном мероприятии живая музыка � это
всегда гарантия удачного праздника. Пожалуй, ни что другое не
способно пробудить в человеке подобные яркие эмоции. Особой
способностью привлекать внимание отличается военный духо�
вой оркестр, который приглашается для сопровождения празд�
ников крупных масштабов, парадов, либо воинских церемониа�
лов. О музыкальной составляющей армии � военно�оркестро�
вой службе Вооруженных Сил РФ и пойдет сегодня речь, а точ�
нее об одном из жителей нашего города, которому посчастли�
вилось проходить службу в духовом оркестре Московской об�
щевойсковой академии сухопутных войск РФ.

Героя нашего рассказа зовут
Илья Тюшков, или правильнее бу-
дет, Илья Валерьевич Тюшков,
ведь сегодня он работает учите-
лем музыки в средней школе №6,
выступает, так сказать, живым
проводником в мир звуков. Поми-
мо этого многие хорошо знают
Илью по выступлениям на различ-
ных праздничных мероприятиях,
проходящих в нашем городе, в ка-
честве вокалиста. А с чего же все
началось, кто "приворожил" его к
музыке?

- Конечно, родители, - уверен
Илья. - Началось все с шести лет -
с музыкальной школы, где я обу-
чался по классу баяна, хотя пона-
чалу мне не очень-то это и нрави-
лось. Помню, как мечтал зани-
маться на фортепьяно, но родите-
ли распорядились по-другому. С
ранних лет моей любимой игруш-
кой была детская гармошка, с ко-
торой я не расставался и именно
она, по всей вероятности, и опре-
делила мою музыкальную карье-
ру. Проучившись восемь лет в му-
зыкальной школе, я на какое-то
время забросил музыку, но пел
всегда. Это было моим хобби. А вот
после окончания средней школы
решил все-таки продолжить обуче-
ние и поступил в Костромской уни-
верситет имени Н.А. Некрасова на
музыкально-педагогический фа-
культет, по окончании которого уже
и призвался в армию. Я, конечно,
не был уверен, что меня возьмут
именно в духовой оркестр, но ис-
кренне надеялся на это.

Основой службы в военном ор-
кестре являются постоянные ре-
петиции. Каждодневно солдаты-
музыканты играют. И хоть они и

избавлены от всевозможных из-
нурительных физических трени-
ровок, характерных для армейс-
кой службы, это ничуть не делает
их службу простой. Нашему ге-
рою, например, пришлось в корот-
кие сроки осваивать тубу - гро-
моздкий духовой инструмент, с
которым ранее Илья был знаком
лишь теоретически.

- Никогда раньше я на духо-
вых не играл, - вспоминает музы-
кант, - и особого представления о
том, что это - не имел. Но в армии,
как говорится, научат всему. Так,
достаточно скоро, а конкретнее,
уже через месяц,  я освоил тубу.
Конечно, на гражданке так скоро
освоить этот инструмент у меня
бы не получилось, но поскольку
на службе, кроме как играть с
утра до ночи нам больше ничего
делать не дозволялось, я доста-
точно быстро выучился. Понача-
лу было сложно, хватало букваль-
но 15 минут игры на тубе, чтобы
закружилась голова, а потом - ни-
чего, привык. На парадах, напри-
мер, нужно было не только играть,
но при этом еще и маршировать,
что достаточно сложное дело. Но,
я справлялся, и за участие в во-
енном параде на 7 ноября мне даже
вручили юбилейную медаль.

Специальность военного му-
зыканта сегодня востребована.
Например, оркестр, в котором
служил Илья, наполовину состоял
из гражданских людей. Конечно,
в большинстве своем в состав лю-
бого военного оркестра входят
люди с музыкальным образовани-
ем, но есть и исключения.

- Вообще, - поясняет Илья Ва-
лерьевич, - в военный оркестр

можно попасть и без музыкаль-
ного образования. Например, для
игры на ударных достаточно отсту-
кивать правильный ритм на бара-
бане. Так что, если при части есть
оркестр, то призывникам, заинте-
ресованным в такой военной спе-
циальности, необходимо в первую
очередь самим проявить инициа-
тиву, изъявить желание проходить
службу именно там. Но подобную
службу нельзя рассматривать как
"билет" в профессию, да, мне пред-
лагали остаться служить по кон-
тракту, но я не захотел. Возмож-
но, оттого, что в то время не пре-
доставлялось нормального жилья
для военных музыкантов. А в це-
лом, этот год военной службы был
для меня счастливым временем.
Мне удалось поучаствовать на
двух парадах - 9 Мая и 7 ноября.
Выступление на Красной площади
было вообще незабываемо.

Но служба Ильи в военном орке-
стре этим не исчерпывается. Немало
было и участий в  концертах.

- Многих знаменитостей уда-
лось повидать за время службы.
Например, на концерте, посвя-
щенном Дню сухопутных войск,
участником которого мне посчас-
тливилось стать, пересекался
лично с Владимиром Березиным,
Екатериной Шавриной и, вообще,
много кого встречал. В тех же гри-
мерках нет-нет да и увидишься с
какой-нибудь звездой. И теперь,
спустя много лет, эти встречи да
и в целом дни армейской жизни
вспоминаются с теплотой. Инте-
ресное было время.

С. Сибагатова.
Фото из архива

И.В. Тюшкова.
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30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Анатолий КАРАМЕЛЕВ

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Мы разрушили все, что могли,
И создали невиданный строй
На шестой лучшей части земли,
За колючей железной стеной.
Все кто там за границей � враги.
Гегемон наш � рабочий класс.
Нам внушали всегда вожди:
"Кто не с нами, тот против нас!.."
После долгой гражданской войны,
Не щадя ни чужих, ни своих,

Поднимали мы стройки страны
На костях и на судьбах людских.
Несогласным � в затылок свинец.
За сомненье � в ГАЛАГ под конвой.
Вместе с партией вождь и отец
Вел уверенно нас за собой.
Испытаньем суровым вдвойне
Стал фашизм вероломный для нас.
Наш победный успех на войне
Морем крови планету потряс.
За измену одних весь народ
Выселяли, застигнув врасплох,
Увозили в вагонах, как скот,
Не щадили детей, стариков.

Власти нашей был чужд гуманизм.
Как рабы мы трудились везде,
И пришли в развитой социализм
В небывалой доселе нужде.
Без товаров, продуктов, без сил,
С озлобленной, пустою душой,
Будто каждый невольно прожил
Не своей, а чужою судьбой…
Дальше жить так уже не могли.
Ждали все коренных перемен.
Гнев, решимость в народе росли
И дошли до начальственных стен.
Недовольство бурлило в стране.
Дрогнул строй притесненья и зла.

Наконец, заявили в КРЕМЛЕ:
Что пора перестройки пришла.
ПЕРЕСТРОЙКА � надежда людей,
Свет в окошке, � дается с трудом.
Миллионы врагов и друзей
Друг на друга идут напролом.
Снова смутное время в стране.
Обострилось насилье опять.
Нас толкают к гражданской войне…
Но пора нам друг друга понять:
Все мы дети единой земли.
Вера в разум жива еще в нас.
Мы разрушили все, что могли.
НАСТУПИЛ СОЗИДАНИЯ ЧАС.

1 сентября 1938 года. Счастливая Валя идет
первый раз в первый класс, и в школу ее ведет за
ручку любимый папа � высокий, красивый, улы�
бающийся. "Учись, дочка, большим человеком
станешь, ведь в нашей стране есть для этого все
возможности", � напутствует отец. Вечером де�
вочка делилась школьными впечатлениями с ма�
мой и младшей сестрой Галей, которая тоже меч�
тала поскорей сесть за парту. А ночью в комна�
ту Кузнецовых ворвались одетые в военную фор�
му люди и начали бесцеремонно рыться в вещах.
На пол из шкафа и комода летели нехитрые по�
житки и папины книги � Ленин, Маркс, Сталин.
Самого же папу увели под конвоем…

ДОЧЬ ВРАГА НАРОДА

Когда Валентина Пав

ловна Мартынова вспоми

нает об этом, не может сдер

жать слез, хотя с той страш

ной ночи прошло уже почти
восемь десятков лет. Валя и
Галя автоматически стали
именоваться детьми врага
народа, а мама потихоньку
начала собирать вещи, гото

вясь к тому, что семью те

перь могут выселить из ком

наты в коммунальной квар

тире во "дворе фабрики", и
все повторяла и повторяла:
"Девочки, ваш папа 
 чест

ный человек. Произошла
какая
то ошибка".


 В Гаврилов
Яме, как и
везде, наверное, что
то
зловещее буквально носи

лось в воздухе, обстановка
была гнетущей, 
 говорит
В.П. Мартынова. 
 Наступле


ния ночи ждали с ужасом,
потому что именно ночью по
городу разъезжал "черный
воронок" и увозил людей в
неизвестность. И этой уча

сти не мог избежать никто 

ни рядовой гражданин, ни
высокий начальник.

Соседи сразу же отвер

нулись от Кузнецовых, ста

рались как можно меньше
общаться 
 от греха подаль

ше. И лишь в школе Валю
не объявили изгоем, ничем
не подчеркивали, что она 

дочь врага народа. Для это

го нужна была большая сме

лость, и Валентина Павлов

на по сей день благодарна
своим учителям за челове

ческое к ней отношение. А
через год Павел Николае

вич Кузнецов вернулся до

мой. Видимо, обвинение ока


залось недостаточно серь

езным, раз его отпустили.
Уже позже В.П. Мартынова
выяснила, что арестовали
отца по доносу… священни

ка, который якобы слышал,
как папа возмущался тем,
что разрушают храмы. А
тогда Валя просто спроси

ла: "Папа, тебя там били?"
Он ничего не ответил, лишь
желваки на скулах заигра

ли. А мама посоветовала
дочкам больше ни о чем
отца не спрашивать, хотя
сама частенько о чем
то
шепталась с ним.

Но семья воссоедини

лась ненадолго, вскоре Пав

ла Николаевича призвали
на финскую войну, а потом
и на Великую Отечествен

ную. В 42
м Кузнецовы по

лучили извещение о том,
что отец пропал без вести.
Оказалось, что он, контуже

ный, попал в плен к немцам
и был отправлен в один из
самых страшных лагерей
смерти 
 Бухенвальд. Но и в
этом аду Павел Кузнецов не
сломался. Более того, он
стал членом коммунисти

ческой ячейки, которую

организовали узники, и
даже, по мере сил, пытался
бороться с фашистами. А
потом бежал.


 Узников нередко да

вали "напрокат" местным
жителям, 
 рассказывает
В.П. Мартынова, 
 и отец с
товарищами как
то попал на
распилку дров к одному из
них. Во дворе стояла маши

на, на ней
то заключенные
и решили бежать, пока хо

зяин обедал. Но уехали не

далеко 
 бензин кончился.

Беглецов поймали, уст

роили показательную экзе

куцию и отправили на под

земный завод, где такие же
зеки делали оружие. Рабо

та была тяжелая, а еды 

практически никакой. И
тех, кто падал от бессилия
и голода тут же пристрели

вали. Поэтому узники под

держивали друг друга до
последнего, даже совсем ос

лабевших тащили на себе,
надеясь на чудо. В отноше

нии Павла Кузнецова это
чудо и произошло 
 он под

ружился с заключенным
французом, работавшим на
кухне, и тот приносил со


брату по несчастью карто

фельные очистки, чем и
поддерживал в нем жизнь.
Но когда в воздухе уже за

пахло победой, немцы реши

ли эвакуировать узников
вглубь Германии. Правда,
эвакуации подлежали все,
кроме русских. Русских хо

тели взорвать вместе с за

водом.


 Когда французы ухо

дили, отец вышел попро

щаться со своим другом, 

говорит Валентина Павлов

на, 
 но тот вдруг надел ему
на голову свою шапку и
втолкнул в колонну. Так
папа и выжил. Потом дру

зья оставляли его жить во
Франции, но отец рвался на
Родину, к семье.

Но к семье Павел Куз

нецов вернулся только в
1952
м году, после того, как
отбыл срок в сталинских
лагерях. Работал на военном
заводе в Липецке и не имел
права на переписку, поэто

му дома даже не знали, что
он жив. Хотя жена Наталья
сердцем чувствовала 
 не
погиб, придет еще. Ждала. И
дождалась. Правда, пришел

муж сначала не к ней, а к
сестре Шуре. Шел пешком
из Семибратова. Шел из
последних сил. Но сразу по

явиться перед женой и до

черьми не рискнул. Явился
домой лишь когда привел
себя в порядок 
 помылся,
побрился, переоделся.


 И все равно выглядел
настоящим стариком 
 се

дой, худой, беззубый, 
 вспо

минает В.П. Мартынова. 
 Но
мама любила его и таким. И
мы, конечно, тоже. Броси

лись ему на грудь и все вме

сте заплакали.

Вот только прожили ро

дители после возвращения
отца недолго. Мама умерла
через шесть лет 
 не выдер

жало исстрадавшееся сер

дце. А отец дотянул до се

мидесяти двух и даже еще
раз женился. А Валентина,
уже будучи взрослой, побы

вала в Германии, в Бухен

вальде, и на себе почувство

вала, через что пришлось
пройти ее отцу, дважды
примерившему на себя
клеймо врага народа.

  Татьяна Киселева.

МОЛОДЕЖНЫЕ БАЛЫ
Осень нечасто радует

нас хорошей погодой, зато
полна добрыми традициями
и замечательными празд

никами. Любят и всегда
ждут их в Митинском посе

лении, где почти в каждом
селе отмечают  большой
праздник в честь этого вре

мени года. И этот октябрь не
стал исключением: в селе
Стогинском и селе Пружи

нино прошли молодежные
осенние праздники, или как
их называли раньше 
 осен

ние балы.

По тематике и своему
содержанию праздники от

личались. Например, в селе

ДОСУГ

Пружинине прошла супер 

вечеринка "Мы из 80
х".
Все молодые люди в этот
день оделись в определен

ном стиле, а девушки даже
сделали мейкап и  харак

терные начесы на волосах.
Принарядившись, все уча

стники были поделены на
две команды, которые дол

жны были выполнить мно

жество заданий: ответить
на вопросы, например:
"Сколько стоила буханка
белого хлеба?" или "Что та


кое "взрыв на макаронной
фабрике"?"; показать мо

дель одежды того времени
и презентовать ее; угадать
музыкальную композицию.
Ну и, конечно же, не обо

шлось без выборов короле

вы и короля бала, которы

ми стали Мария Стреха и
Глеб Агапов. Вечер завер

шился исполнением хитов
того времени, когда даже
зрители не могли удер

жаться на месте и дружно
подпевали.

В селе Стогинском был
проведен большой  празд

ник  "Золотая осень
 2015".
В его организации приняла
участие вся молодежь села,
и каждый желающий смог
проявить свои таланты. Не
обошелся праздник и без
выбора самой находчивой,
талантливой и обаятельной
представительницы пре

красного пола "Мисс осень

2015". В конкурсе приняли
участие пять девушек, ко

торые исполнили  интерес


ные танцевальные номера,
спели песни, прочитали
стихи об осени. Но помимо
талантов, каждая участни

ца должна была продемон

стрировать и навыки хоро

шей хозяйки, поразив чле

нов жюри мастерством в
приготовлении своего ко

ронного блюда. На столе
можно было увидеть все 

от блинов до оригинально
украшенных тортов. Все
блюда были очень вкусны

ми, что весьма усложнило

работу членов жюри. Пос

ле долгого совещания было
принято решение награ

дить грамотами и памятны

ми подарками всех конкур

санток.

Своими впечатлениями
о конкурсе поделилась учи

тель начальных классов
Стогинской школы Наталья
Новикова: "На мой взгляд,
все прошло очень и очень
успешно. Все покидали
праздник в хорошем настро

ении. А значит, конкурс и
сам праздник удались, по

дарив участникам и зрите

лям только положительные
эмоции".
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“ВЕСТНИК”, ИНТЕРНЕТ И Я

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Как живешь, горожанин?

"НЕВКУСНАЯ" ЖИЗНЬ СМЕТАНЫ
Микрорайон Сметана 


один из периферийных угол

ков Гаврилов
Яма, что имеет
как положительные, так и от

рицательные стороны. К пер

вым можно отнести располо

жение близ реки Которосль,
отсутствие дорожных трасс с
проходящим по ним потоком
транспорта, который глушит
жителей грохотом и душит
выхлопными газами и пылью.
Здесь этого нет. Но нет и нор

мальных, грейдированных,
уличных дорог. Однако у ад

министрации городского по

селения  до этого как
то не
доходят руки, и  жители вы

нуждены  заниматься вопро

сом благоустройства сами.  Не
доходят руки у чиновников и
еще до одного очень важного
дела 
 обустройства пожарно

го подъезда,  которое слиш

ком затянулось. А ведь вся
Сметана боится пожаров как
огня. И это у реки! Почему?
Да все из
за отсутствия
подъезда к ней. Как пожар

ная машина может  забрать
воду, если нет нормального
спуска? Насыпь
то, вроде,

сделали, но это лишь часть
готовности объекта. А вот
плиты положить все никак
городская администрация не
могла. Жители начали особен

но активно "теребить" хозяев
города, когда развернулись
события в Хакасии. Те обеща

ли, но по
прежнему ничего
не делали. Тогда сметанцы
сами собрали деньги и при

обрели плиты. Правда, всего
две и не такие прочные, как
нужно бы, но и это было уже
кое
что. Потом даже проин

формировали администра

цию о проделанной работе и
вновь просили привести не


достающие для обустройства
подъезда  материалы 
 еще
одну плиту и щебень. Но даже
после такого проявления
энтузиазма жителей не ус

лышали 
 пожарный
подъезд до сих пор остается
недоделанным. А не так дав

но на Сметане горел дом.
Хорошо, что в это время не
было ветра, и огонь не пере

метнулся на соседние стро

ения. Иначе быть беде.

Однако отсутствие по

жарного подъезда не един

ственная "головная боль"
жителей Сметаны. Совсем
рядом с жилыми домами, на

территории бывшего хлебо

приемного пункта, уже не

сколько лет растет свалка.
Стихийное накопление мусо

ра теперь поставлено  просто
на поток: подъезд к этому
месту отличный для всех ви

дов транспорта, место ук

ромное и за хлам платить не
надо 
 свалил и уехал. А глав

ное, никого за это самоуправ

ство не наказывают! Очень
удобно. Но только не сметан

цам. Кому понравится посто

янно нюхать вонь гниения
всевозможных отходов, тер

петь соседство  мух и крыс.
К  тому же, ветер частично
разносит свалочный мусор по
территории, а остальная его
часть с каждым годом все
увеличивает горы отходов на
неофициальной городской
свалке. Которая существует
уже более десяти лет и о на

личии которой не может  не
знать  городская власть. Так
что жить на Сметане не так
уж и приятно, учитывая все
перечисленные "вкусности".

Подготовлено
отделом писем.

РЕДАКЦИЯ СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ

Долго 
 на протяжении  трех недель 
 решение на

шей проблемы по ремонту водопровода, из которого
"бил ключ", не двигалось  с места. В какие только ин

станции мы ни обращались, но добиться каких
либо
подвижек в этом вопросе не удавалось. Тогда после

дней надеждой на положительный исход стала наша
дорогая "районка", с которой уже не первый год идем
по жизни и знаем, что тут обязательно поддержат и
помогут "достучаться" до нужных людей.

Сотрудники "Вестника" с вниманием отнеслись к
нашей беде. После звонка к нам тут же прибыл кор

респондент, который сфотографировал место аварии
и побеседовал с жителями, чтобы вникнуть в суть слу

чившегося, а  потом помог составить открытое пись

мо, которое под заголовком "Наши деньги утекают..."
было опубликовано в ближайшем номере районной
газеты (№40 от 15 октября).

И... о, чудо! Руководство АО "Ресурс", с коим до
этого в силу разных причин никак не получалось вый

ти на диалог, наконец
то, нас услышало! И уже на
следующий день 
 16 октября 
 поломку устранили. И
теперь наши денежки беспричинно не утекают.

Спасибо тебе, дорогой "Вестник", за внимание и
неравнодушие к проблемам горожан, искреннее
стремление помочь простым людям в их накипевших
общественно
коммунально
бытовых неурядицах.

Жители дома №11
по ул. Спортивная.

На минувшей неделе
многие мамы, пришедшие
со своими детьми на прием
в ЦРБ были неприятно
удивлены тем, что былой
проход к зданию детской
поликлиники теперь закрыт
шлагбаумом. Тем самым,
чтобы попасть на террито�
рию лечебного учреждения
родителям пришлось идти
в обход. Но многие не захо�
тели мириться с этим фак�
том. Так одна из мам обра�
тилась за помощью в редак�
цию "вестника" с просьбой
разобраться в этой ситуа�
ции. Мы опубликовали ее
письмо на наших странич�
ках в социальных сетях и,
убедившись, что недоволь�
ных возникшим препят�
ствием очень много, мы об�
ратились за официальным
комментарием к главному
врачу Гаврилов�Ямской
ЦРБ К.Г. Шелкошвееву.

Дарья Масленникова:

 Да, со


всем кошмар.
Туда маши

ны
то никог

да и не заез

жали, там

всегда бетонная плита сто

яла. Для кого загородили?.
Для нас, мамочек? Теперь
мы вынуждены пробирать

ся по канавам.

Наталья Родионова:

 А мы живем далеко и

приходится добираться с
ребенком на велосипеде.
Первое впечатление, что
попадаешь в закрытый за

секреченный объект. Про

лезай как сможешь. И на

последок еще встретишь

ся с хамством в поликли

нике. Наверное, им очень
хочется, чтобы никто не
приходил...

Виктория Дубровина:

 А я вообще коляску

сломала, когда там проле

зала.

Елена Тюшкова:

 Я все

д у м а ю ,
они, что с
М а р с а ?
Они не
л ю д и ?

Неужели теперь через морг
придется мамочкам обхо

дить? Ребенок и так, едва
завидя это заведение, не

рвничает и плачет, так те

перь еще и в окружную его
тащить приходится.

Алена Тихомирова:

 Ну с ко


лясками там
вообще не
в а р и а н т
пройти. Ос

тается толь

ко в обход.
Все бы ниче


го, если хотя бы дорога
была оборудована тротуа


ром. До больницы идти 
 це

лое испытание, того и гляди
без колос останешься, а на
повороте к центральной
больнице вообще опасно хо

дить: машины ездят как хо

тят, у ворот к больнице це

лый автопарк. Очень непри

ятная ситуация складыва

ется.

Яна Сережкина:

 Можно и

по ямам через
морг пройти,
но проблема в
том, что од

нажды я шла
там с двумя

маленькими детками и пря

мо перед нами выносили
тело мужчины. Мурашки по
телу пробежали. А идти че

рез центральный вход 
 де

лать огромный лишний
крюк, я, например, итак с
Крутышки хожу. Чем каму

шек не устраивал?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ
ГУЗ ЯО ГАВРИЛОВ8ЯМСКОЙ ЦРБ

Установление шлагкбау

ма в указанном месте прове

дено в связи с выполнением
Постановления правитель

ства Российской Федерации
№ 1244 от 25.12.2013г "Об ан

титеррористической защи

щенности объектов (терри

торий)" и № 272 от 25.03.2015г
"Об утверждении требова

ний к антитеррористичес

кой защищенности мест
массового пребывания лю

дей и объектов (террито

рий), подлежащих обяза

тельной охране полицией, и
форм паспортов безопасно

сти таких мест и объектов
(территорий)", так как боль

ница относится к объектам
повышенной террористичес

кой опасности. Возможно,
автор письма забыл или не
знает, о тех трагических со


бытиях, которые имели ме

сто в недалеком прошлом. В
комментариях, размещен

ных по поводу данной ста

тьи предлагается устано

вить плиту на въезде, как это
было и раньше, но у меня
имеется предписание от Уп

равления МЧС по Гаврилов

Ямскому району с наложе

нием административного
взыскания в виде штрафа о
недопустимости блокирова

ния подъездных путей по

сторонними предметами.
Вход в больницу никто не
перекрывал. Имеется глав

ный вход на территорию
ЦРБ, как и в большинстве
лечебных учреждений, а
(если кому
то удобнее ис

пользовать импровизирован

ный проходы и другие дыры
в заборе это их выбор.

Шлагкбаумы установлены и
будут устанавливаться с це

лью обеспечения безопасно

сти жизнедеятельности как
самого лечебного учрежде

ния, так и с целью безопас

ности пациентов и меди

цинских работников, так
как, несмотря на запреща

ющие дорожные знаки ус

тановленные при въезде в
ЦРБ территория использу

ется для движения посто

роннего автотранспорта и
парковки, что негативным
образом отражается на ра

боте лечебного учрежде

ния, особенно автотранспор

та “скорой медицинской по

мощи”. Изменения в конфи

гурацию шлагкбаума, позво

ляющего проход пациентов
мною были согласованы с
исполнителем еще на этапе

его установки и в настоящее
время выполнены. Читая
комментарии ваших актив

ных блогеров, по этому
"чрезвычайному событию"
просто удивляюсь сколько
зла, негатива, грубости они
оставляют в своих коммен

тариях, так что бывшим ак

тивистам 37
39 годов про

шлого века, писавших доно

сы в письменном виде по
выявлению "врагов народа"
еще надо было у них учить

ся, учиться и еще раз учить

ся. Складывается мнение,
что других организаций
кроме БОЛЬНИЦЫ и ЖКХ,
старающихся ухудшить со

стояние района и его жите

лей не существует.

С уважением,
главный врач ЦРБ

К.Г.Шелкошвеев.

ПОБЕДЫ ИВАНА СМУРКОВА
18 октября в спорткомплексе  "Спринт"  проходил турнир

по русским шашкам, посвященный    дню рождения клуба
"64".  В нем приняли участие 12 спортсменов. Турнир прохо

дил по круговой системе. Как и ожидалось, с первого же тура
завязалась захватывающая игра, и уже после пятого тура
выявились два явных лидера, которые шли вперед без по

терь. Это Владимир Соколовский и Иван Смурков. Все ждали
последнего тура, когда эти два лидера встретились между
собой и игра которых всегда проходит обоюдо остро. И на этот
раз Иван уже в дебюте получил позиционное  преимущество,
но до победы довести партию не смог 
 при ничейной позиций
Иван допустил ошибку и проиграл. Владимир Соколовский,
набрав 10 очков из 11 возможных, занял первое место.  Иван
Смурков набрал 9,5 очков и занял второе место, а третье место
с семью очками досталось Валентину Грешневу.

23
25 октября в Ярославле проходили сразу три тур

нира по русским шашкам.  В открытом городском турни

ре среди ветеранов и инвалидов Иван Смурков, набрав
семь очков из 10 возможных, занял третье место, тем са

мым подтвердив норму первого спортивного разряда.

На  чемпионате Ярославской области  по быстрой игре
в русские шашки Иван Смурков также показал непло

хой результат. Из 9 возможных он набрал 5 очков и за

нял 8 место при 24 участниках,  среди которых было три
мастера спорта, восемь кандидатов в мастера спорта и
другие разрядники.

Очень увлекательным был последний день соревно

ваний по молниеносной игре в русские шашки. На партию
отводилось всего три минуты! И здесь Иван не растерял

ся, хотя ему непривычно было укладываться в такое ко

роткое время.  Тем не менее, он из 11 возможных набрал 5
очков и прочно закрепился в середине таблицы.

Сарван Сопиев, тренер.

ИНФОРМАЦИЯ УПФР

ЖИЛЬЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МАТКАПИТАЛА СТАЛО

ДОСТУПНЕЕ
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском муници-

пальном районе информирует, что в федеральное законодатель-
ство внесены изменения, повышающие доступность приобрете-
ния жилья для обладателей сертификата на материнский капитал.

С 22 сентября средства материнского капитала можно на-
править на уплату первоначального взноса при получении зай-
ма, в том числе ипотечного, на приобретение (строительство)
жилого помещения. В этом случае дожидаться исполнения
ребенку трехлетнего возраста не нужно. Между тем, ранее
разрешалось использовать материнский капитал на погаше-
ние основного долга и процентов по нему.

Приобретение жилья - самое востребованное направление
использования материнского капитала. Только с начала года
с заявлениями на перечисление средств с использованием
кредитов и займов в Управление обратились 49 человек, а вне-
сенные законодателем изменения еще больше расширяют
возможности семей по улучшению жилищных условий.
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РАБОТА
(1642) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра8

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

(1636) Требуется сотрудник по взысканию задолжен8
ности. Наличие а/м желательно. Т. 8�962�185�66�60.

(1610) Муниципальному образовательному бюджет8
ному учреждению средняя общеобразовательная школа
№6 требуется водитель на школьный автобус, имеющий
стаж работы на автобусе не менее 5 лет. Тел. 2�42�78.

(1679) Ищу женщину по уходу за бабушкой.
Т. 89109766488.

(1680) Ищу водителя на а/м Скания8полуприцеп.
Т. 89051326486.

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

(1653) Требуются на работу швеи, закройщик, мо�
дельер. Полный соц. пакет, график работы с 8.00 до
17.00, сб., вс. выходной. Доставка на работу транспор�
том предприятия. Тел. 89605275892, 89807082474.

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

(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) сроч8
но требуется бармен. Обращаться по тел. 89036913211,
Юлия Евгеньевна.

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 8 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)

(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.

УСЛУГИ

(1659) Выполняем широкий спектр строитель-
ных и отделочных работ. Ремонт квартир, до-
мов. Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63, Александр.

(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,
диагностика. Недорого. Т. 89605399751.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
приглашаем посетить: 01.11 � Матрона Московская

+ храмы Москвы; 08.11 � Волковский театр, "Золотой
теленок"; 15.11 � концерт "Осенние мелодии любви"; 22.11
� Матрона+Троице
Сергиева Лавра; 28.11 � Годеново;
31.10 �  Иваново "Макс Текстиль".  Бесплатно.

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

(1641)

(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

ек
ла

м
а 

(1
62

9)
Тел. 8-960-537-02-19.

(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 

(5
89

)

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

ПРОДАЖА

(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.

Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.
Т.8�980�659�15�83.

(1645) Продам дом. Т. 89159898784.
(1662) ПРОДАМ ВАЗ 21080, 1996 г., белый. МЕНЯЮ

зимнюю резину R814 на R815 или продам. Т. 89159691231.
(1586) Продаю 28комн. квартиру, 2/2, ул. Северная.

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

Тел. 89092809965.
(1607) Продам комнату. Центр, 11 метров (400000).

Т. 89610271467.
(1598) Продаются: 18комн. кв. ул. Строителей, д. 2,

2/5 пан. дома (ремонт); дом из бруса ул. Панфилова
(все коммуникации); брев. дом 8 Фурманова (с комму8
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 18комн. кв., ул. Чапаева, 27, 5/5,
1150000. Т. 89159663236.

(1623) Продам 18комн. кв8ру или обменяю на 28комн.
с допл. Т. 89056338644.

(1627) Продаю: дом 47 м2, газ. отоп., вода, сау8
на, огород 11 сот. А/м Рено 19, 1999 г., темно8си8
няя. Т. 89036469384.

(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.

(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.

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

(1618) 31 октября в ЦРПП с 9.00 до
15.00 состоится продажа обуви
из натуральной кожи, а также
прием обуви в ремонт, г. Киров.

(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.

(1398) Продам: сетку-рабицу - 500р, столбы - 240р,
профлист, сетка кладочная - 90р, арматура, ворота -
4250р,калитки - 1830р, секции - 1450р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-142-37-53, 8-916-671-80-44.

(1399) Продам: теплицу(поликарбонат) - 12000 р. Дос-
тавка бесплатная. Тел. 8-967-032-85-79, 8-916-142-37-53.

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

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

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

(1355) Дрова. Т. 89109767029.

(1626) Продам 28ком. квар. 1/2, центр (недоро8
го). Т. 89605341325.

(1469) Продается дом, 15 сот. земли. Живописное ме8
сто, рядом, лес, речка, д. Котово, д. 21 Гаврилов8Ямского
р8на, 450000. Т. 8�904�333�05�63.

(1224) Отсев. Крошка. Гравий. Щебень. Т. 8�962�208�99�07.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1535) Продам дом. Т. 89806534913.
(1537) Продаю картофель крупный, хороший. Дос8

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

Т. 89806539488.
(1677) Продам а/м Нива 4х4, 65 т.р. Т. 8�915�992�74�43.
(1674) Продается Ауди880. Тел. 89159769080.
(1672) Продается 38к. кв. ул. Победы, 1/2 кирп.

дома, о. пл. 68 м2, индив. отоп., кирп. сарай с овощ.
ямой. Т. 89092784031.

(1671) Продам участок №54 в кол. саду №2 "Речной".
Т. 8�920�101�32�63.

Продается системник Core i3 3.3 МГц, 2013 г.
Т. 89301191154.

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

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

(1567) Продам 28ком. благ. квартиру, 5/5, пл. 49,40 кв.
м, ул. Кирова, 15. Т. 89066354587.

(1519) Продам 38х комн.кв, гараж. Т. 8�910�963�80�76.
(1415) Продам ГАЗ83102. Недорого. Т. 89092805788.

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

(1528)

(1864) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на
работу требуется  медицинская сестра диетическая.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Север-
ная, д.5, корп. "в". Телефон для справок 2-02-89.

(1681) Магазину "Чайный домик" требуется продавец
(девушка). Тел. 8-915-981-89-19.

(1673) Требуются водители категории "Е".
Тел. 8-920-123-00-25.

(1669) Требуются швеи на швейное произ-
водство. З/п 15000 р. Обучение. Адрес: ул.
Чапаева, д. 16. Тел. 89106637874, Людмила.

УГЛУБЛЕНИЕ, ЧИСТКА,
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

Т. 89806617235, Василий.

(1665)

НАЧАЛА РАБОТУ "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
ПО ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ.

С вопросами по указанной теме можно обра�
щаться в Региональный центр общественного кон�
троля в сфере ЖКХ Ярославской области по теле�
фону 8(4852) 400�662, ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) с 8.30 до 17.30  (обед с 12.00 до 13.00).

(1676) Автошкола ДОСААФ проводит набор на обу8
чение категории "А", "В", "С", "Д", "Е". Т. 2�54�25, ул. Ко�
марова, д. 3.

(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1660) Репетитор англ. яз. Т. 2�30�81.
(1664) Услуги трактора с телегой. Т. 8�915�968�30�09.
(1617) Аренда Ямобура: установка ОПОР ЛЭП, свер8

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

Т. 89159931674.
(1670) Грузоперевозка 8 Газель. Т. 89807486437.

Выражаем благодарность руководству ОАО
ГМЗ "Агат", а также работникам автотранспортного
цеха и социально-бытового отдела предприятия, се-
мье Мельковых, работникам Стогинского СПО, жи-
телям села Ставотино, друзьям и родным за поддер-
жку и материальную помощь в организации похорон
Шалапаева Ильи Алексеевича.

Мама, брат, бабушка.
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ПРОДАЖА

РАЗНОЕ
(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.
(1632) Сдается комната с мебелью. Тел. 8�915�975�43�08.
(1661) Сдам 8 продам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(1609) Сдам гараж на ул. Пирогова. Тел. 89807729475.
(1548) Куплю рога лося  до 500 р/кг. Тел.  8�920�369�60�49,

8�920�369�24�19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Давыдовой Еленой Александровной, 152491, Ярославская
обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, e-mail:
elena_sarycheva@rambler.ru, 8-920-656-32-93, квалификационный аттестат 76-14-404, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 76:04:020103:329, расположенного по
адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/о, с.Великое, ул.Некра-
совская, д.33 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лысанова Галина Валерьевна,
почтовый адрес: г.Ярославль, ул.Рылеева, д.79, контактный телефон 8-920-115-68-19. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "30" ноября 2015 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "29" октября 2015 г. по "16" ноября 2015 г. по адресу: 150054, г.
Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ярославская обл., Гаврилов-Ям-
ский р-н, Великосельский с/о, с.Великое, ул.Некрасовская, д.35 и другие землепользовате-
ли, кадастровый квартал 76:04:020103. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ
производится набор кандидатов для комплектова-

ния в 2016г. первых курсов военных образовательных
учреждений высшего, среднего профессионального
образования МО РФ из числа граждан, прошедших и
не проходивших военную службу. Справки по телефо-
нам 2-08-61, 2-30-61, 2-06-61.

(1652) У магазина "Юбилейный" по Юбилейному
проезду живет 28месячный 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 хо8
зяев. Отдам собаку, метис8немец. И лайка, хороший
охранник дома, скота, 11 лет. Желательно в деревню,
не любит привязи. Т. 89201170708.

(1663) Пропал котенок 5 месяцев. Окрас рыжий с бе8
лой грудкой и белыми носочками. Откликается на клич8
ку Кузя. Просьба звонить по тел. 89605313447, Светлана.

(1682) Отдам котят от домашней кошечки в хорошие
руки. Родились 13 октября. Уже открыли глазки, учат8
ся самостоятельно кушать из блюдца, ходить в туалет в
положенное место. Т. 8�910�960�33�21, Екатерина.

(1863)

АККЛИМАТИЗАЦИОННЫЙ ДЕФИЦИТ И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСЕНИ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ХОЛОДАМ
За окном осень, природа

готовится к зиме, перестраи-
вается с теплого времени года
на холодное. Вместе с приро-
дой ждем зиму и мы, люди: го-
товимся, приспосабливаемся
- адаптируемся. Осенью у каж-
дого из нас происходит физи-
ологическая адаптация орга-
низма к более низкой темпе-
ратуре и изменению влажнос-
ти внешней среды, к уменьше-
нию продолжительности све-
тового дня, к увеличению на-
грузок на работе. В этот слож-
ный переходный период сни-
жается иммунитет, повышает-
ся эмоциональная неустойчи-
вость, ухудшается настроение,
нарушается сон, повышается
нервозность, возбудимость,
возникают боли в той или иной
части тела, обостряются хро-
нические заболевания. Сезон-
ное сокращение светового дня
и недостаточность солнечно-
го света вызывают осеннюю
сонливость. Неприятности до-
ставляют нам в осенне-зимний
период и простудные заболе-
вания. Резкое понижение тем-
пературы воздуха может выз-
вать общее ослабление орга-
низма и способствует вспыш-
кам инфекционных заболева-
ний (ОРЗ, ОРВИ). Пик заболе-
ваемости, как правило, прихо-
дится на конец октября - нача-
ло ноября.

Что такое физиологичес-
кая адаптация и какие меха-
низмы в нашем организме ее
обеспечивают? Почему возни-
кают нарушения настроения и
самочувствия? Как помочь на-
шему организму с приходом
осени плавно и без потерь адап-
тироваться и не допустить раз-
вития серьезных поломок в его
работе, не заболеть?

Смысл активной физиоло-
гической адаптации состоит в
поддержании постоянства
внутренней среды организма
- гомеостаза, позволяющего
жить организму в изменяю-
щейся внешней среде. Спо-
собность нашего организма
перестраиваться, приспосаб-
ливаться, адаптироваться к
условиям окружающей среды
и определяет его здоровье.
Процесс адаптации человека
обеспечивается основными
системами организма: сер-
дечно-сосудистой, нервной,
эндокринной и иммунной.

В обычной ситуации, в нор-
ме, приспособление организ-
ма к изменениям среды про-
исходит так, что человек не ис-
пытывает при этом никаких на-
рушений самочувствия. В
организме при этом не проис-
ходит фатальных отклонений
параметров здоровья. Но из-
за нарушения саморегуляции
на уровне клетки, органа, сис-
темы органов или организма
в целом может произойти сни-
жение адаптации. То есть орга-
низм, даже мобилизовав все
свои внутренние резервы, не
может адекватно и самостоя-
тельно приспособиться к из-
менениям внешней среды.

Как правило, после тепло-
го лета мы пропускаем момент
неожиданного осеннего похо-
лодания. Дело не только и не
столько в том, что многие
"опаздывают" с теплой одеж-
дой - просто у большинства
может возникнуть так называ-
емый акклиматизационный
дефицит, когда организму про-
сто не хватило времени для
адаптации к новым климати-
ческим реалиям.

Главная причина "непра-
вильной настройки" в том, что
день начинает быстро убы-

вать, солнца все меньше, а
биологические часы организ-
ма человека тесно связаны с
продолжительностью светово-
го дня. От этого зависит вы-
работка основного регулятора
биоритмов человека - мелато-
нина, гормона шишковидной
железы (эпифиза). Этот гор-
мон не только поддерживает
цикл "сон - бодрствование",
отвечает за суточные измене-
ния двигательной активности
и температуры тела, но и при-
нимает участие в регуляции
деятельности иммунной сис-
темы, обладает антистрессор-
ным действием. Осенью про-
исходит сезонное уменьшение
биосинтеза мелатонина, что
делает человека более уязви-
мым к стрессу и болезням.
Снижается и концентрация в
головном мозге "гормона сча-
стья" - серотонина, отвечаю-
щего за наше настроение. А
наряду с этим происходит уве-
личение синтеза гормона щи-
товидной железы - тироксина,
что усиливает психологичес-
кое напряжение.

Кроме того, осенью из-за
нехватки солнечного света
значительно снижается выра-
ботка витамина D. Этот вита-
мин нужен не только для кре-
пости костей: его дефицит при-
водит к снижению иммуните-
та, плохо отражается на рабо-
те других органов и систем
организма, в частности увели-
чивает риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний (инфаркта
и артериальной гипертензии).

Все эти сезонные измене-
ния могут приводить к обо-
стрению хронических заболе-
ваний желудочно-кишечного
тракта, артритов, ревматизма,
радикулита, остеохондроза,
сезонных депрессий, стать
причиной стрессов. Между тем
на адаптационные возможно-
сти человека можно воздей-
ствовать. Осенью для сохра-
нения высокого адаптационно-
приспособительного уровня
здоровья организма необхо-
димо выполнение комплекса
общеукрепляющих мероприя-
тий: посещение тренажерного
зала, фитнес-занятий, сауны,
бассейна, применение закали-
вающих процедур, прогулки на
свежем воздухе, регулярное
полноценное сбалансирован-
ное питание, достаточный сон,
регулярный отдых. Желателен
курсовой прием поливитамин-
ных средств.

Если снижение адаптаци-
онных резервов организма все
же произошло, вы замечаете
продолжительное нарушение
сна, регулярные головные
боли, боли в спине, нервоз-
ность, эмоциональную неус-
тойчивость или другие болез-
ненные симптомы, и это ме-
шает вам в вашей повседнев-
ной жизни - непременно обра-
титесь за консультацией к
врачу. Не нужно ждать, когда
недомогание вырастет до пре-
делов серьезного заболева-
ния, с которым справиться
разом не всегда удается. По-
мните, что осень неизбежна.
Готовьтесь к ней заранее. Не
возвращайтесь из отпуска в
последний день перед выхо-
дом на работу, особенно если
погода в родном городе резко
отличается от той, что была
там, где вы отдыхали. Дайте
своему организму время для
акклиматизации.

Подготовить организм к
холодам за несколько дней не
получится. Однако даже месяц
работы над собой позволит
меньше болеть осенью и зи-

мой или не болеть совсем, про-
сто нужно "тренировать" сер-
дечно-сосудистую, нервную,
иммунную системы, постепен-
но приучать их к расширению
диапазона температурного
воздействия.

Защитить здоровье в "хо-
лодный" сезон помогут про-
стые и важные рекомендации:

1. Утро должно начинать-
ся с разогревающей гимнас-
тики и контрастного душа.
После этого нужно выделить
достаточно времени, чтобы
тело полностью обсохло. Ни в
коем случае нельзя выходить
на улицу, если на теле и воло-
сах осталась влага.

2. Носите теплую, удобную
одежду из натуральных тка-
ней (хлопковое белье, шерстя-
ные и пуховые вещи). Такая
одежда способствуют защите
организма от воздействия хо-
лода на рецепторы кожи и
уменьшает охлаждение крови
в периферических отделах
тела.

3. Держите ноги в тепле.
Сухие и теплые ноги - важное
условия жизни без простуд.
Влажность и мороз приводят
к раздражению рецепторов на
стопах, что вызывает рефлек-
торный спазм сосудов слизи-
стой оболочки носа. Как след-
ствие - малокровие слизистой
носа, снижение обогрева вды-
хаемого воздуха и степени
очистки от болезнетворных
микроорганизмов.

4. Старайтесь видеть мно-
го дневного света и работать
при хорошем освещении,
больше гуляйте на свежем
воздухе, не упускайте воз-
можности получить приятные
эмоции, порадоваться.

5. Избегайте интенсивных
физических нагрузок на холо-
де. Повышенное потоотделение
с последующей двигательной
паузой может привести к рез-
кой потере тепла. Неприятные
последствия физических нагру-
зок на холоде могут проявиться
в виде миозитов (воспалений
мышц), обострений радикулита,
простудных заболеваний.

6. Не находитесь долго без
движения на обдуваемой вет-
рами территории. Во время
ветра ходьба на месте или по
кругу снизит риск переохлаж-
дения организма.

7. Утеплите дом. В услови-
ях неэффективного обогрева
помещений нужно использо-
вать все средства для предот-
вращения потерь тепла: утеп-
лить и заклеить оконные
рамы, ограничить тягу в вен-
тиляционных каналах и т. д.

8. Домашняя одежда дол-
жна соответствовать тем же
требованиям, что и уличная.
Рабочую зону за компьютером
или зону отдыха нужно распо-
ложить ближе к условному
центру жилого помещения.

9. Сделайте для себя нор-
мой регулярные физические
нагрузки: посещение бассей-
на, тренажерных залов, дыха-
тельную гимнастику, йогу,
фитнес и т. д.

10. Закаливание - мощная
профилактика простуд. Крат-
ковременное воздействие хо-
лода повышает тонус и элас-
тичность сосудов, а также за-
щитную реакцию иммунной
системы.

11. Сходите к врачу. Пра-
вильное и своевременное ле-
чение хронических заболева-
ний сердечно-сосудистой си-
стемы, эндокринных заболе-
ваний, хронических воспали-
тельных процессов дыхатель-
ных путей поможет вам убе-

речься от обострений.
12. В период сезонного

подъема заболеваемости
ОРВИ сократите, а по возмож-
ности исключите пребывание
в местах повышенного скоп-
ления людей.

13. Перед выходом на ули-
цу смазывайте носовые ходы
оксолиновой мазью; возвра-
щаясь домой, прополощите
горло теплой водой или любым
раствором для полоскания
горла (например, настойкой
календулы, эвкалипта или ро-
машки).

14. В питании увеличьте
потребление чеснока и лука,
продуктов с содержанием ви-
тамина С. Лучшие и вкусней-
шие средства - морс из клюк-
вы, настойки шиповника, ли-
мона.

15. Разработайте для себя
комфортный режим сна, рабо-
ты и отдыха. Рассчитайте,
сколько времени вам требует-
ся, чтобы выспаться. И поста-
райтесь не обделять себя этим
временем.

Осенью организму необ-
ходима специальная диета. В
рационе должно быть как мож-
но больше природных антиок-
сидантов: свежего раститель-
ного масла, злаков, фруктов,
овощей. Антиоксидантной ак-
тивностью обладают и витами-
ны А, С, Е, а также микроэле-
мент селен, содержащийся в
дарах моря, в рыбе, печени,
постном мясе, орехах. Упот-
ребление животного белка
осенью желательно ограни-
чить, но кусочек нежирного
мяса, творог, кефир, йогурт и
другие молочные продукты
вам не повредят. Хорошо ус-
ваиваются растительные бел-
ки: фасоль, чечевица, горох,
рисовая, овсяная и гречневая
каши. Время от времени мож-
но устраивать яблочно-мор-
ковные разгрузочные дни. Та-
кое питание снизит уровень
холестерина в крови и норма-
лизует ее свертываемость, а
это предупредит развитие ин-
сультов и инфарктов у людей
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Предлагаем вам
воспользоваться таким осен-
ним меню, которое очень эф-
фективно при неблагоприят-
ных геофизических днях.

Завтрак: овсяная каша на
воде с курагой и орехами (вме-
сто сахара лучше использо-
вать мед) или кусочек рыбы
(50-60 г), можно нежирное
мясо с овощами или карто-
фельное пюре. Другой вари-
ант: 100 г творога со смета-
ной. Ломтик хлеба, чай или
стакан теплого молока.

Обед: салат из овощей или
винегрет, заправленный рас-
тительным маслом; молочный
или овощной суп (борщ, буль-
он); 80 г рыбы или мяса (луч-
ше птицы) с зеленью, овощ-
ным или картофельным гарни-
ром; 1-2 ломтика хлеба, ста-
кан овощного или фруктового
сока, компота или яблоко.

Полдник: два яблока или
банан (кстати, бананы дей-
ствуют как природные анти-
депрессанты, улучшающие
настроение и выравнивающие
артериальное давление).

Ужин: салат, сырники или
творожный пудинг со смета-
ной (50-100 г). Ломтик хлеба,
чай или стакан молока.

За час до сна: стакан от-
вара шиповника или кефира и
яблоко.

Наталья Козырева,
врач областного центра

медицинской
профилактики.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.45, 12.00, 18.00 "Новости" (16+).6.10
Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).7.55 "Играй,
гармонь любимая!" (16+).8.45 "Смешарики.
Новые приключения" (0+).9.00 "Умницы и ум-
ники" (12+).9.45 "Слово пастыря" (16+).10.00
"Москва. Красная площадь. Торжественный
марш, посвященный 74-й годовщине Парада 7
ноября 1941 г".10.55 "Екатерина Великая. Жен-
ская доля" (16+).12.15 "Идеальный ремонт"
(16+).13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00 "Те-
ория заговора" (16+).15.00 "Голос" (12+).17.10
"Следствие покажет" (16+).18.10 "Кто хочет
стать миллионером?".19.10 "ДОстояние РЕс-
публики".21.00 "Время" (16+).21.20 "Сегодня
вечером" (16+).23.00 "Ален Делон, уникальный
портрет" (16+).0.00 Х/ф "СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН" (16+).

5.00 Х/ф "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ".6.35 "Сельс-
кое утро".7.05 "Диалоги о животных".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 "Людмила Гурченко. За кулисами
карнавала" (12+).12.20, 14.30 Х/ф "ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ" (12+).16.45 "Знание - сила".17.35
"Главная сцена".20.00 Вести в субботу. 21.00
Т/с "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА" (12+).0.50
Х/ф "ОДИНОКИЙ АНГЕЛ" (12+).2.55 Х/ф "НА-
ЗНАЧЕНИЕ".4.50 "Комната смеха".

5.35, 1.10 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
(16+).8.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).8.45
"Медицинские тайны" (16+).9.20 "Готовим"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Кули-
нарный поединок" (0+).11.55 "Квартирный воп-

рос" (0+).13.20 "Я худею!" (16+).14.20 "Своя
игра".15.00 "Рыба" (12+).16.00 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00 "Цен-
тральное телевидение".20.00 "Новые русские
сенсации" (16+).21.00 "50 оттенков" (16+).22.00
"Ты не поверишь!" (16+).23.00 "Время Г"
(18+).23.35 Х/ф "ПУЛЯ" (16+).3.05 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).5.00 Т/
с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ"
(16+).1.20 Х/ф "ЕГЕРЬ" (16+).3.25 Х/ф "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ 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 "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+).8.30 М/с "Смешарики"
(0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Кто кого на
кухне?" (16+).10.00 "Снимите это немедленно"!
(16+).11.00 "Большая маленькая звезда"
(6+).12.00 М/ф "Шевели ластами!" (0+).13.25 Х/
ф "ФОРРЕСТ ГАМП" (0+)16.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).17.20 М/ф "Шрэк навсег-
да" (12+).19.00 "Мастершеф. Дети" (12+).20.30
Х/ф "ДЖОН КАРТЕР" (12+).23.00 Х/ф "РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ" (16+).0.50 Х/ф "АВАРИЯ"
(16+).2.40 Х/ф "ПАРАДАЙЗ" (16+).

8.00, 10.15 Мультипликационные фильмы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30 "День в
событиях" (16+).10.00 Патруль76 (16+).10.30
"Ярославские путешествия. Углич" (16+).11.00
"Достояние республики: песни А. Пахмутовой"
(16+).14.00 "Теория заговора" (16+).15.00 Х/ф
"МАШЕНЬКА" (12+).16.30 Х/ф "ЛЕВША"
(16+).19.30 Шоу танцев Михаила Борголышкин-
ского (16+).20.30 "День в событиях": Итоги не-
дели" (16+).21.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейс-
кий сюжет".10.35 Х/ф "ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК".12.00 "Программа "Валентина Серо-
ва".12.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота".12.55 "Большая cемья. Бо-
рис Щербаков" .13.50 "Узорное вяза-
ние".14.20 "Нефронтовые заметки".14.45 Х/
ф "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА".16.15 "Пра-
вославие в Румынии".17.00 "Новости куль-
туры".17.30 Спектакль "Игроки" .19.15
"О.Меньшиков. Острова".19.55 "Романтика
романса".20.45 "Выдающиеся писатели
России. "Белла Ахмадулина".22.15 "Белая
студия". Николай Цискаридзе".22.55 Х/ф
"ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ XIV".0.30
"Гала-концерт "Итальянская ночь".1.55 Д/
ф "Коралловый риф. Удивительные подвод-
ные миры".2.50 Д/ф "Арман Жан дю Плесси
де Ришелье".

МАТЧ ТВ

6.30 "Удар по мифам" (16+).6.45 "Особый
день с Юрием Лодыгиным" (16+).7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.00 Новости.7.05, 17.00, 1.00
"Все на Матч!".8.05 Х/ф "УИМБЛДОН"
(16+).10.05 "Спортивный интерес" (16+).11.05
"Ты можешь больше!" (16+).12.05, 2.00 "Вале-
рий Харламов. Дополнительное время"
(16+).13.55 Хоккей. Евротур.16.20 "Второе ды-
хание" (12+).18.00, 4.00 "Дублер" (12+).18.30,
4.30 "Первые леди" (16+).19.00 Все на фут-
бол!19.15 Чемпионат России по футболу. "Те-
рек" (Грозный) - "Спартак" (Москва).21.30
"Уральский Рокки" (16+).22.00 "Реальный
спорт" (16+).22.30 Профессиональный бокс.

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГДей-
ка".6.35 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ".8.35 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+)..9.00, 10.40,
11.45, 14.45 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ"
(12+)10.00 "Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 74-й годов-
щине Парада на Красной площади 7 ноября
1941 г. Прямая трансляция".11.30, 14.30,

23.25 "События".17.10 Х/ф "ПАПА НАПРО-
КАТ" (12+).21.00 "Постскриптум".22.10 "Пра-
во знать!"  (16+).23.35 "Право голоса"
(16+).2.25 "Грузинская мечта" (16+).2.55 Х/
ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ" (16+).5.00 Д/ф "Засекре-
ченная любовь. Служебный брак" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 Х/ф "ДОБ-
РО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (0+).11.30 Х/ф "МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
(12+).19.00 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО
БЛЭК" (16+).22.30 Х/ф "12 ОБЕЗЬЯН"
(16+).1.00 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ" (0+).3.45 Д/с "Городские легенды"
(12+).4.15 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00,
23.30 "Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00, 19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.25
"Comedy Woman" (16+).15.25 "Comedy Баттл.
Лучшее" (16+).16.30 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ" (12+).21.30 "Танцы" (16+).1.35 Х/ф
"ТАЧКА №19" (16+).3.15 Х/ф "ОСВОБОДИ-
ТЕ ВИЛЛИ-2" (12+).5.10 "Холостяк"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).5.55, 7.30,
0.00 "Одна за всех" (16+).6.30 "Сделай мне
красиво" (16+).7.00 "Был бы повод" (16+).8.35
Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." (0+).10.20 Т/с
"БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ"
(12+).14.25 Т/с "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ"
(12+).18.00, 22.15 "Восточные жёны"
(16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (12+).23.15
"Звездные истории" (16+).0.30 Х/ф "УДАЧА
НАПРОКАТ" (12+).2.20 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС" (12+).4.15 "Я подаю на развод" (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, 3.40 "Мод-
ный приговор" (16+).12.15 Т/с "ВЕЛИКАЯ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди меня"
(16+).18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле
чудес" (16+).21.00 "Время" (16+).21.30 "Голос"
(12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "Фарго".
Новый сезон" (18+).1.40 "Группа "The Who" Исто-
рия альбома "Tommy" (16+).2.50 Т/с "ВЕГАС"
(16+).4.50 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35,
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Де-
журная часть.15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00 Т/с "ПИСЬ-
МА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА" (12+).23.50 Х/ф "ЖЕНА
ШТИРЛИЦА" (12+).1.50 Х/ф "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ" (12+).3.50 "Горячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром" (16+).7.10, 8.05 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня (16+).9.00 "Утро" (12+).10.20
"Лолита" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).14.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20
Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.40 "Большинство".20.50 Х/ф
"УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+).0.50 Т/с "ШАМАН"
(16+).2.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).4.45 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.30
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.55, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).7.00, 9.00,
18.30, 21.30 Новости.7.30 "Магистраль" (12+).7.40
"Ералаш" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Т/с
"КВЕСТ" (16+).11.30, 18.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).18.50 "Спорт-экспресс".19.00
Т/с "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+).22.00 М/ф
"Шрэк навсегда" (12+).23.45 Х/ф "ФОРРЕСТ
ГАМП" (0+).2.30 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 Т/с "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ"
(16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00
"Среда обитания" (16+).14.00 Х/ф "КОРОЛЕВС-
КАЯ РЕГАТА" (12+).16.00 Мультипликационные
фильмы (6+).17.30, 18.30 "Двое на кухне, не счи-
тая кота" (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 "Голос. Дети на
самом высоком уровне" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/
ф "ТИХАЯ ГАВАНЬ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф "Город
М".11.10 Х/ф "БЕГ".12.45 Д/ф "Владислав Двор-
жецкий".13.25, 1.45 Д/ф "Константин Циолковс-
кий".13.35 "Письма из провинции. Тверь".14.05
Д/ф "Доисторические звездные часы".15.10 "Жи-
вое слово".15.50 "Черные дыры. Белые пят-
на".16.30 "Билет в Большой".17.15 Д/ф "Парк кня-
зя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий денди
и его сад".17.35 Х/ф "НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ".19.45
"Всероссийский открытый телевизионный кон-

курс юных талантов "Синяя птица".21.35 Д/ф "Не-
аполь - город контрастов".21.50, 1.55 "Пежемс-
кое невезение".22.35 "Линия жизни. Ксения Ку-
тепова".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ДОЧЬ".2.40
Д/ф "Хэинса. Храм печатного слова".

МАТЧ ТВ

6.30 "Французский акцент" (16+).7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 16.00 Новости.7.05,
7.35, 17.10, 23.00 "Все на Матч!".8.05, 9.05, 2.30
"Ты можешь больше!" (16+).10.05 "Живи сейчас"
(16+).11.05, 4.45 "Особый день с Игорем Акин-
феевым" (16+).11.15, 4.00 "1+1" (16+).12.05 Фи-
гурное катание. Гран-при Китая. Женщины. Ко-
роткая программа.13.30, 0.00 "Рио ждет"
(16+).14.00 Фигурное катание. Гран-при Китая.
Мужчины. Короткая программа.15.35 "Реальный
спорт" (16+).16.05 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Пары. Короткая программа.18.00, 5.00 Д/
ф "Больше, чем игра" (16+).20.00 "Спортивный
интерес" (16+).21.00 Х/ф "УИМБЛДОН" (16+).0.30
Д/ф "Тайсон" (16+).3.30 "Уральский Рокки" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА".9.40, 11.50 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".13.40
"Мой герой" (12+).14.50 Д/ф "Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер" (12+).15.40 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.50 Х/ф "ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ"
(16+).22.30 "Приют комедиантов. Алла Сурикова"
(12+).0.10 Х/ф "КЛИНИКА" (16+).2.10 Х/ф "КОРО-
ЛЕВСКАЯ РЕГАТА".3.55 "Петровка, 38" (16+).4.15
Д/ф "Фальшак" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
Д/ф "Знахарки" (12+).13.30, 18.00, 23.45 "Х-вер-
сии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мисти-

ческие истории" (16+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).20.00 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД"
(12+).22.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+).0.45 "Евро-
пейский покерный тур" (18+).1.45 Х/ф "НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (0+).3.30 Т/с
"СПИСОК КЛИЕНТОВ" (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 ремонта"
(12+).11.30 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" (12+).13.25
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 "Comedy Woman. Луч-
шее" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy
Баттл. Последний сезон" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН" (18+).4.10 Х/ф "СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНА-
ЕТСЯ" (12+).5.50 "Холостяк" (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+).8.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.10 "Давай разведемся!"
(16+).11.10 "Понять. Простить" (16+).12.20 "Эф-
фекты Матроны" (12+).13.20, 4.25 "Сдаётся! С
ремонтом" (16+).14.20 Х/ф "Я РЯДОМ" (12+).18.05
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "НЕ
ЖЕНСКОЕ ДЕЛО" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлё-
во" (16+).0.30 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" (12+).2.35
Х/ф "НИКУДЫШНАЯ" (16+).
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Пара голубей на свадьбу.
Тел. 889058646873841.
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6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.25 Х/ф "КАД-
РИЛЬ" (16+).8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.00, 12.00 "Новости" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома" (16+).11.25 "Фазенда" (16+).12.20 "Олег
Меньшиков "Время, когда ты можешь все!"
(12+).13.20 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
(12+).16.10 "Время покажет". Темы недели"
(16+).17.50 "Точь-в-точь" (16+).21.00 "Воскрес-
ное "Время" (16+).23.00 Х/ф "МЕТОД" (18+).1.00
Х/ф "ТЕЛЕНОВОСТИ" (12+).3.30 "Модный при-
говор" (16+).4.30 "Контрольная закупка".

5.45 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА".7.30
"Сам себе режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Ме-
стное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.10 Х/ф "СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД"
(12+).13.10, 14.20 Евгений Петросян - "Улыбка
длиною в жизнь" (16+).16.00 "Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица".18.00 Х/ф "ШЁПОТ"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Х/
ф "КАКТУС И ЕЛЕНА" (12+).2.35 Х/ф "НЕ СО-
ШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ".4.10 "Комната смеха".

6.00, 1.10 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).8.00,
10.00, 13.00 Сегодня (16+).8.15 "Русское лото плюс.
Лотерея" (0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо тех-
ники" (12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20 "Поедем,
поедим!" (0+).14.10 "Своя игра" (0+).15.00 "След-
ствие ведут..." (16+).16.00 Т/с "ДИКИЙ" (16+).18.00
"Акценты недели".19.00 "Точка".19.45 Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.40 "Пропаганда"
(16+).0.15 Собственная гордость (0+).3.00 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.50 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ОТСТАВ-
НОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК" (12+).12.25 Х/ф "ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).14.35 Х/ф "СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное". 19.30 Х/ф "ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ" (16+).1.45 Х/ф "РЫСЬ" (16+).3.45 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 "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00,
9.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/с "Три кота"
(0+).10.00 "Успеть за 24 часа" (16+).11.00 Х/ф
"СТЮАРТ ЛИТТЛ" (6+).12.30 Т/с "КАК Я СТАЛ
РУССКИМ" (16+).15.00 "Руссо туристо"
(16+).16.00 "Характер" (16+).16.30 Х/ф "ДЖОН
КАРТЕР" (12+).19.00 Х/ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ"
(12+).20.55 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+).23.00
Х/ф "АВАРИЯ" (16+).0.50 Х/ф "ПАРАДАЙЗ"
(16+).2.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (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": Ито-
ги недели" (16+).11.30 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).16.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ШКВАЛ" (16+).19.30
"Ярославские путешествия. Углич" (16+).20.00
"Теория заговора" (16+).21.00 "Достояние рес-
публики: песни Гарика Сукачева" (16+).0.00 Х/
ф "ПРОДАЕТСЯ КОШКА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.30 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ".12.15 "Легенды мирового кино. Сергей
Эйзенштейн".12.45 "Россия, любовь моя!. "Тради-
ции манси".13.15 Д/ф "Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры".14.05 "Что де-
лать?".14.50 Д/ф "Тельч. Там, где дома облачены

в праздничные одеяния".15.05 "Гении и злодеи.
Сергей Клычков".15.35 Х/ф "ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV".17.05 "Пешком...". Москва
Высоцкого".17.35, 1.55 "Секретная миссия архи-
тектора Щусева".18.25 "Гала-концерт "Итальянс-
кая ночь".19.55 "100 лет после детства".20.10 Х/ф
"ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ".22.00 "Золотой век рус-
ской поэзии".23.30 "Тоска".1.50 М/ф для взрос-
лых.2.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле".

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. UFC.9.00,
12.00 Новости.9.05 Фигурное катание. Гран-при
Китая.11.05 "Поверь в себя. Стань человеком"
(12+).11.30 "Спортивная анатомия с Эдуардом
Безугловым" (12+).12.05 "Ты можешь больше!"
(16+).13.15 "Удар по мифам" (16+).13.30 Все на
хоккей!13.55 Хоккей. Евротур.16.20, 19.00, 0.30
"Все на Матч!".16.45 Чемпионат России по фут-
болу. "Краснодар" - ЦСКА.19.15 Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Локомотив" (Москва) - "Зенит"
(Санкт-Петербург).21.30 "После футбола с Ге-
оргием Черданцевым".22.25 Футбол. Чемпионат
Испании. "Севилья" - "Реал" (Мадрид).1.30 Во-
лейбол. Суперкубок России.3.30 "Первые леди"
(16+).4.00 Профессиональный бокс.

5.55 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА".7.30
"Фактор жизни" (12+).8.00 Х/ф "ГОРБУН".10.05 "Ба-
рышня и кулинар" (12+).10.35 Д/ф "Олег Меньши-
ков. Пленник успеха" (12+).11.30, 0.00 "Собы-
тия".11.50 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).14.50
"Московская неделя".15.20 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ" (16+).17.05 Х/ф "УБИЙСТВО НА ТРОИХ"
(12+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).0.20 Х/ф "ЖАР-
КИЙ НОЯБРЬ" (16+).2.05 "Петровка, 38" (16+).2.15
Т/с "ВЕРА" (16+).4.05 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф "ВИЛЛИ ВОН-

КА И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" (0+).10.30 Х/ф
"ПЕРВЫЙ УДАР" (12+).12.15 Х/ф "СЫЩИК"
(12+).15.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).19.00 Х/ф "ГУД-
ЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+).21.00 Х/ф "МАШИНА
ВРЕМЕНИ" (12+).23.00 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД" (12+).1.00 Х/ф "12 ОБЕЗЬЯН" (16+).3.30 Т/с
"СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Перезаг-
рузка" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).14.30 Х/ф "ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+).17.35 Х/ф "ОХОТНИ-
КИ НА ВЕДЬМ" (16+).19.30 "Комеди клаб. Луч-
шее" (16+).20.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Од-
нажды в России" (16+).22.00 "Stand Up" (16+).1.00
Х/ф "ЗИМНИЙ ПУТЬ" (18+).3.00 Х/ф "ФЛИППЕР"
(12+).4.55 "Холостяк" (16+).5.25 Т/с "ПРИГОРОД
2" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45 "Тайны еды"
(16+).6.00, 23.40 "Одна за всех" (16+).6.30 "Сде-
лай мне красиво" (16+).7.00 "Был бы повод" (16+).
7.30 Х/ф "МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА" (16+).10.05
Т/с "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (12+).13.40 Т/с
"ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).18.00
"Звёздная жизнь" (16+).19.00 Х/ф "ЧУЖИЕ МЕЧ-
ТЫ" (12+).22.40 "Звездные истории" (16+).0.30 Х/
ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ" (16+).2.20 Х/ф
"ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ" (0+).4.00 "Я подаю на
развод" (16+).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предостав-

лении следующих земельных участков по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ:

- земельный участок, площадью 300 кв.м., с кадастровым номером 76:04:010714:51,
расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Луначарского, в арен-
ду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельный участок, площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 76:04:010438:4,
расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Панфилова, д. 38, в
аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного строительства;

- земельный участок, площадью 781 кв.м., с кадастровым номером 76:04:010361:70,
расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в собствен-
ность для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для
установленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды и договора
купли-продажи данных земельных участков. Заявления принимаются отделом по земель-
ным отношениям по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по
тел. 8 (48534) 2-38-86.

ЯРОСЛАВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРИРОДООХРАННАЯ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
В соответствии со ста


тьей 61 Федерального за

кона от 10.01.2002 № 7
ФЗ
"Об охране окружающей
среды" зеленый фонд го

родских поселений, сель

ских поселений представ

ляет собой совокупность
территорий, на которых
расположены лесные и
иные насаждения, в том
числе в зеленых зонах, ле

сопарковых зонах, и дру

гих озелененных террито

рий в границах этих посе

лений. Охрана зеленого
фонда городских и сельс

ких поселений предус

матривает систему мероп

риятий, обеспечивающих
сохранение и развитие зе

леного фонда необходи

мых для нормализации
экологической обстановки
и создания благоприятной
окружающей среды.

Вопросы озеленения
территорий городов регу

лируется Правилами со

здания, охраны и содер

жания зеленых насажде

ний в городах Российской
Федерации, утвержден

ными приказом Госстроя
России от 15.12.1999 № 153
"Об утверждении Правил
создания, охраны и со

держания зеленых на

саждений в городах Рос

сийской Федерации" (да


лее 
 Правила).
В соответствии п.  6.

Правил обязанность по
обеспечению сохранности
насаждений, квалифици

рованного ухода за насаж

дениями, принятию мер
борьбы с вредителями и
болезнями согласно ука

заниям специалистов,
обеспечению уборки сухо

стоя, вырезки сухих и по

ломанных сучьев и лече

ние ран, дупел на деревь

ях, возложена на земле

пользователей.

Пунктами 8.6.1, 8.6.2,
8.6.4 Методических реко

мендаций по разработке
норм и правил по благоус

тройству территорий му

ниципальных образова

ний, утвержденных прика

зом Минрегиона России от
27.11.2011№613, которыми
должны руководствовать

ся органы местного само

управления при принятии
нормативных правовых
актов, регламентирующих
вопросы благоустройства
территорий муниципаль

ных образований, также
указано землепользовате

лям на необходимость
обеспечения содержания
и сохранности зеленых
насаждений с проведени

ем обрезки и вырубки су

хостоя и аварийных дере


вьев, вырезки сухих и по

ломанных сучьев, которые
несут вследствие антро

погенных воздействий ре

альную угрозу здоровью
граждан, их имуществу,
зданиям и сооружениям.

В силу п. 3.1.4.2 Правил
надлежащий уход за зеле

ными насаждениями вклю

чает в себя и своевремен

ное удаление старых,
больных, усыхающих и
поврежденных ветвей де

ревьев.

В то же время необхо

димо иметь в виду, что
при спиливании (удале

нии) древесных пород не

обходимо следовать нор

мативам, определенным
п.п.3.1.4.14 
3.1.4.17 Пра

вил, только после прове

дения обследования зеле

ных насаждений и со

ставления акта обследо

вания.

Несмотря на то, что
указанные Правила и Ме

тодические рекомендации
носят рекомендательный
характер, суды при при

нятии решений руковод

ствуются именно данными
правовыми актами.

Так, решением Пермс

кого краевого суда от 3 ап

реля 2013 по делу № 33

2168 удовлетворены требо

вания гражданина Т. к БУ

МО "Лысьвенское городс

кое поселение" о возмеще

нии имущественного вре

да, причиненного повреж

дением автомобиля в ре

зультате падения дерева.
В своем решении суд со
ссылкой на п.6.1 Правил
констатировал, что причи

ной падения дерева стало
ненадлежащее исполне

ние муниципальным обра

зованием, являющимся
землепользователем, сво

их обязанностей по содер

жанию объектов озелене

ния, в частности, по валке
перестойных и опасных
деревьев.

Определением Мос

ковского областного суда
от 7 июля 2014 по делу №
33
14600 оставлено в силе
решение Коломенского го

родского суда Московской
области от 13.02.14, кото

рым удовлетворены требо

вания истца к ЖСК "Про

гресс
2" о возмещении
ущерба, причиненного
гражданину ввиду ненад

лежащего содержания
организацией, осуществ

ляющей управление мно

гоквартирным домом, при

домовой территории. В оп

ределении суда также со

держится ссылка на неис

полнение данной органи

зацией п.6.1. Правил.

КАК ПОЛУЧИТЬ НОВОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕЗ ЗАПИСИ

ОБ ИПОТЕКЕ ПОСЛЕ ПОГАШЕНИИ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПЕРЕД БАНКОМ?

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального за-
кона от 21.07.1997 №122-ФЗ "О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее -
Закон о регистрации) регистрационная запись об ипотеке
погашается по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом от 16.07.1998 №102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недви-
жимости)" (далее - Закон об ипотеке).

Согласно пункту 1 статьи 25 Закона об ипотеке, регист-
рационная запись об ипотеке погашается в течение трех
рабочих дней с момента поступления в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав, заявления владель-
ца закладной, совместного заявления залогодателя и зало-
годержателя, заявления залогодателя с одновременным
представлением закладной, содержащей отметку владель-
ца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обяза-
тельства в полном объеме, либо решения суда, арбитражно-
го суда о прекращении ипотеки.

Для погашения регистрационной записи об ипотеке пре-
доставление иных документов не требуется.

Погашение регистрационной записи об ипотеке прово-
дится без уплаты государственной пошлины.

В соответствии с Законом о регистрации повторная вы-
дача свидетельства о государственной регистрации права
производится на основании заявления правообладателя или
уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него
нотариально удостоверенной доверенности. За повторную
выдачу правообладателям свидетельства о государствен-
ной регистрации права на недвижимое имущество уплачи-
вается государственная пошлина в размере: 350 рублей.

Т.Макарова, начальник Гаврилов-Ямского
отдела Управления Росреестра

по Ярославской области.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАДИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НЕ ДОПУСКАТЬ ПРОСТОЕВ ВАГОНОВ
Народным контролем установлено, что районное объе


динение "Сельхозтехника" (управляющий т. Воробьев)
допускает при разгрузке вагонов большие сверхнорма

тивные простои их. Так, за сентябрь и десять дней октяб

ря они составили 273 часа. "Сельхозтехника" выплатила
за это 94 рубля 20 копеек штрафу.

Выявлено, что простои вагонов происходят из
за бе

зответственного отношения руководителей к разгрузке.
Они не организуют выгрузку грузов в ночное время и в
выходные дни. Вина в этом ложится на заместителя уп

равляющего "Сельхозтехники" т. Шаршутина.

Комитет партгосконтроля потребовал от т. Шаршути

на организовать дело так, чтобы не допускать сверхнор

мативных простоев вагонов. За безответственное отноше

ние к разгрузке т. Шаршутину поставлено на вид.

В ДАЛЕКИЙ ВЬЕТНАМ
В конце октября несколько партий костюмно
платель


ной ткани текстильщики льнокомбината отправили в да

лекую страну Востока 
 Вьетнам. В эти дни они готовят
для борющегося народа новый комплект льняных тка

ней. Всего в этом полугодии будет отправлено вьетнам

цам 200 тысяч метров наших товаров.

ПЕРЕДОВИКИ СЛУЖБЫ СБЫТА
Время... Как много оно значит в наши дни! И сколь


ко огорчений доставляют владельцам испортившие

ся часы. Но им всегда готовы помочь часовщики ком

бината бытового обслуживания Алексей Федорович
Васильев и Борис Федорович Сорокин. Часовых дел
мастера искусно восстанавливают испортившиеся ме

ханизмы, дают им вторую жизнь. Часовая мастерс

кая систематически перевыполняет план по услугам
населению.

А КОМЕНДАНТ БЕЗДЕЙСТВУЕТ
(из письма нашего читателя)

Коммунальный отдел льнокомбината нерегулярно сле

дит за состоянием домов, находящихся в его ведении. При

веду типичный пример. В Рабочем поселке, в доме № 21, где
я живу, жильцам постоянно приходится переживать одни
неприятности. В самом деле, здесь к зиме не подготовлены
печи, неисправные дымоходы. В них иногда загорается сажа.
В доме часто целыми  днями не бывает воды.

Кроме того, бывают случаи, когда внезапно, без пре

дупреждения, у нас выключают свет.

С этими недостатками мириться нельзя. Но комендант
нашего участка почему
то на них не обращает внимания,
бездействует.

ГАЗ В КВАРТИРАХ
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

В последние дни у многих домов гаврилов
ямцев по

явились металлические шкафы. Их привезли монтажни

ки, которые начали газификацию квартир текстильщи

ков. Уже в 256 из них во Дворе фабрики и по улице Мен

жинского установлены газовые плиты. В ближайшее вре

мя еще более чем в ста квартирах горожан, проживающих
по улице Жилкооперации, будут установлены газовые
колонки.

Пятьдесят две газовые установки недавно оборудова

ны в домах комбината коммунальных предприятий.

Сейчас комиссия принимает работы монтажников.
Скоро в квартирах гаврилов
ямцев зажгутся газовые го

релки.

ОСЕНЬ ЖИЗНИ 8 ПОРА ТОЖЕ АКТИВНАЯ
С 1 по  10 октября в  муни


ципальном районе прошла
декада пожилого человека.
Конечно же,  не остался в сто

роне от этого важного собы

тия и районный совет ветера

нов, который  имел свой план
мероприятий. Эти дни были
очень насыщены. Первую по

ловину месяца люди старше

го поколения были охвачены
еще большим вниманием и за

ботой, чем всегда. При этом
они смогли проявить себя  и  в
творчестве, а также принять
участие в выставке " Мы еди

ны 
 люди "золотого возрас

та".  Так, коллектив " Надеж

да", организованный при  цен

тре "Ветеран", выступил для
пожилых  Заячье 
 Холмско

го  сельского поселения,  ба

бушек  Дома 
 интерната  для
престарелых и инвалидов,
порадовал  отдыхающих и
проживающих в Центре "
Ветеран". Хор русская песня
ДК "Текстильщик" подгото

вил   музыкальное поздравле

ние для ветеранов завода
"Агат" и клиентов  "Ветерана".

1 октября в городском и
сельских поселениях, на
предприятиях, в организаци

ях и учреждениях прошли
праздничные мероприятия
для людей "золотого возрас

та" с концертными програм

мами и чаепитием. За что всем
руководителям огромное спа

сибо. А 2 октября состоял

ся День открытых дверей.
В 10 часов утра радушно рас

пахнул двери для ветеранов
центр "Ветеран". Директор
В.А.Пятницкая  и сотрудни

ки учреждения провели для
присутствующих экскурсию
по зданию, рассказали об ус


лугах, оказываемых отделе

ниями. Ветераны имели воз

можность позаниматься на
тренажерах в зале ЛФК, по

знакомиться с медицинскими
аппаратами в  физокабинете
реабилитационного отделе

ния. Неподдельный интерес
проявили присутствующие к
работе компьютерного клас

са. Услышав, а главное, уви

дев все это, некоторые сразу
решили прийти в Центр и вос

пользоваться его услугами.

Организованно, на транс

порте ветераны переехали из
"Ветерана" в МФЦ 
 много

функциональный центр. Его
руководитель Т.В.Семибрато

ва подробно рассказала о сво

ем учреждении, о муници

пальных государственных
услугах, предоставляемых
Центром,  более подробно ос

тановилась на тех  из них,  что
более востребованы.

Следующим  местом  Дня
стало Учреждение  пенсион

ного фонда.  Здесь ветеранов
тоже встречал руководитель.
После теплого приветствия
С.Р. Самаренкова пригласила

гостей в зал заседаний, где
уже все было готово к встре

че.  В непринужденной обста

новке состоялся разговор с
управляющим и специалис

тами ПФ. Ветераны покида

ли  здание фонда со словами
благодарности, просили  и
впредь проводить такие ме

роприятия.

4 октября  ветеранов при

нимал   Дворец  детского твор

чества 
  специально для них
демонстрировали  спектакль
" Очень простая история".
Зрители получили  заряд по

ложительных эмоций и оста

лись очень  довольны.

В остальные дни декады
для людей "золотого возрас

та" были организованы экс

курсии в музеи города: музей
купцов Локаловых, музей
ямщика, краеведческий му

зей, а также  выездная экс

курсия в музей
 усадьбу Н.А.
Некрасова. Экскурсии прохо

дили при большой активнос

ти ветеранов.  Хочется ска

зать спасибо всем председа

телям ветеранских организа

ций района за ту огромную

работу, которую они провели
при подготовке и проведении
всех мероприятий  Дня пожи

лых.  Особо  отмечу  работу
ветеранской организации
льнокомбината ( председа

тель Н.Н. Барулина, помощни

ки по производствам 

А.А.Жарова, Н.А.Сарычева,
Н.Д. Ульянычева, Н.А.Кузне

цова, Н.Н.Попова А.Г. Тепля

кова, Г.В. Хайданова).

В районный совет ветера

нов поступают звонки со сло

вами благодарности за прове

денные мероприятия. Это, бе

зусловно, радует. Но, к сожа

лению, в районе есть ветера

ны, чьи учреждения, органи

зации либо были когда
то  лик

видированы, либо реорганизо

ваны. А есть и такие пожилые
люди, которые переехали в
наш район уже в пенсионном
возрасте. Все они оказались,
неохваченными, неорганизо

ванными, то есть  
 без внима

ния со стороны районного со

вета. Поэтому принято реше

ние создать для этих пенсио

неров новую первичную вете

ранскую организацию. Доро

гие ветераны, приглашаем
вас по адресу: Гаврилов 
 Ям,
ул. Красноармейская д.1(вто

рой этаж). Прием по личным
вопросам 
  с 9.00 до 13.00 с по

недельника по четверг, кон

тактный телефон 2
33
51.
Очень надеемся, что до вас
дойдет данная информация, и
мы совместными усилиями
создадим новую  "первичку",
которая  вольется в число уже
действующих и достойно по

строит свою работу.

И.Ватутина,
председатель районного

совета ветеранов.

СПАСИБО

ВНИМАНИЯ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Отличный праздник с последующими душевными по


сиделками в начале октября организовали для нас, ветера

нов Пружининской округи, к Дню пожилых людей в Ми

тинском КДЦ, который продолжился затем в сельской сто

ловой.

Заранее председатель местного совета ветеранов Та

мара Александровна Огурцова оповестила нас о предстоя

щем мероприятии. И в назначенный день на предостав

ленной от совхоза машине мы прибыли к месту проведе

ния торжества. Спасибо за такую заботу руководителю
ООО "Новая жизнь" Алексею Владимировичу Климову,
который по
прежнему с особой заботой относится к своим
бывшим сотрудникам, ушедшим на заслуженный отдых.
Столь же внимателен к нам и Александр Леонидович Ща


велев, глава Митинского сельского поселения, который
душевно и тепло поздравил ветеранов с праздником и так

же, как Алексей Владимирович, оказал материальную по

мощь для его проведения.

Запомнились танцевальные и музыкальные номера в
исполнении школьников и добрые слова ведущей вечера 

директора Митинского КДЦ Людмилы Панченко. Трону

ло выступление Надежды Митиной под аккомпанемент ее
мужа
гармониста Николая, которым мы с удовольствием
подпевали, ведь то были любимые песни нашей молодости.

Большое спасибо всем вам, дорогие организаторы и по

мощники, за такой удивительный и прекрасный вечер, а
артистам 
 за чудесные творческие подарки.

Ветераны Митинского поселения.

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ

Уважаемые любители русских шашек! Ре8
дакция газеты объявляет конкурс по решению
шашечных позиций. Вести рубрику будет кан8
дидат в мастера спорта по русским шашкам Сар8
ван Сопиев. В каждом из 15 туров будут пред8
ложены по два задания. Ответы на них присы8
лайте по адресу: г. Гаврилов8Ям, ул. Красноар8
мейская, 1, e8mail: vestnik52@yandex.ru  или
лично приносите к нам в редакцию. На реше8
ние отводится две недели.

Первых трех победителей конкурса ждут
призы. Желаем удачи!

НАШ КОНКУРС
I ТУР

В обоих заданиях белые начинают
и выигрывают.
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Дорогую и любимую мамочку и бабушку
Александру Егоровну ГРАЧЕВУ

с юбилейным днем рождения!
Сегодня, мама день рожденья твой.
Тебе желаем радости и силы.
Пусть жизнь подарит радость и покой �
То, что всем нам так щедро ты дарила.
Желаем маме крепкого здоровья,
Пусть светит всем неугасимый свет.
Пусть ты заботой нашей и любовью
Согрета будешь много долгих лет.

Дочь, внук.

Уважаемая Александра Егоровна ГРАЧЕВА!
Поздравляем Вас с юбилеем.

Коллеге 80 лет,
И сделано уже немало,
И позади успех побед,
А рядом � отдыха начало.
Желаем старость отложить,
Еще успеешь отдохнуть!
Насыщено и ярко жить �
Таков пусть будет дальше путь!

Коллектив МОБУ СОШ №6.

Дорогую бабушку
Екатерину Михайловну ЛУЖКОВУ

с 908летним юбилеем!
Обо всех, кто рядом, ты заботишься,
Окружаешь лаской и любовью!
Дорогая бабушка, так хочется
Пожелать тебе тепла, здоровья!
Пусть почаще сладкие мгновения
Преподносит жизнь тебе, родная,
Солнечное дарит настроение,
Все твои желанья исполняя!

Внучка и родные.

Любимую мамочку Ольгу Ивановну КИСЕЛЕВУ
с 608летним юбилеем!

Мама � это добрая улыбка,
Мама � это радостные дни,
Мама � это много�много счастья,
Нежности, заботы и любви!
За твое терпение и мудрость,
За поддержку и любовь твою
Я тебе хочу сказать спасибо,
Мамочка, я так тебя люблю!

Дочка.

Итоги предыдущего фотомарафона мы
подвели и теперь можем спокойно перехо�
дить к следующему. Дорогие читатели, спе�
шим сообщить вам, что героями нового фо�
тосостязания станут ваши любимые до�
машние питомцы. Если у вас есть такие и они
невероятно милы, фантастически красивы,
забавны, то покажите их народу! И пусть
кто�то порадуется вместе с вами. Особенно
сейчас, когда за окном дождливые и холод�
ные дни, когда наваливается усталость и
плохое настроение. А  достаточно посмот�
реть на симпатичную  мордочку с усами и уже
хочется улыбнуться. Поделитесь радостью
�  пришлите фото  ваших четверолапых на
конкурс "Наши усатые звезды"  и лучше с не�
большими текстовыми сообщениями. Поста�
райтесь снять  усатых героев в необычных си�
туациях, позах и т.д. Фантазируйте!  Снимки
направляйте  в сообщениях на наши социальные
страницы, либо на электронный адрес:
gazeta.vestnik@inbox.ru. Победителя ждет де�
нежный сертификат в размере 1000 рублей на
приобретение любого товара в зоомагазине
"Мир природы" по адресу Чапаева, 20.

Подводим итоги конкурса

Дорогие читатели, вот и завершился наш очередной
фотоконкурс и подведены итоги. На наших страничках
в сети интернет мы опубликовали финалистов конкур�
са и общим голосованием выбрали победителя. Им ста�
ла Алена Вошлова. Поздравляем ее с заслуженной побе�
дой и вручаем ей эксклюзивный приз от мастера лозоп�
летения Анастасии Новичковой.

СТАРТУЕТ НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС

Анастасия
Новичкова (слева)

с победителем.


