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ПФР И РОСТЕЛЕКОМ
РАСШИРИЛИ УЧЕБНУЮ
ПРОГРАММУ
"АЗБУКА ИНТЕРНЕТА"
Пенсионерам, обучающимся компьютерной грамотности, доступен новый раздел расширенного курса обучения по
программе "Азбука Интернета" - "Оплата товаров и услуг
через интернет: полезные сервисы и платежные устройства".
Кроме подробной пошаговой инструкции по выбору сайтов, на которых можно приобрести товары или заказать услуги, и по оформлению их оплаты, обучающие материалы
содержат описания разных видов платежных устройств, информацию о банковских картах, правила регистрации и
пользования личным кабинетом и т.п. Особое внимание уделено правилам безопасности при совершении расчетов через интернет.
Материалы представляют собой дополнительный модуль
к базовому курсу обучения по уже зарекомендовавшей себя
программе обучения пенсионеров компьютерной грамотности, занятия по которой с сентября 2014 года проходят более чем в 65 регионах РФ.

Швейный цех ИП Мерал Дениз, находящийся по адресу: ул.Чапаева, д.14, возобновляет
свою работу. Срочно требуются на работу:
швеи, закройщики, работники на утюг, бухгалтера, разнорабочие и упаковщики. Сдельная
заработная плата, в соответствии с законодательством РФ, полный соц. пакет. Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
Своевременные выплаты заработной платы.
Аванс - 15 числа, зарплата - 30 числа каждого
месяца. График работы с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу. Обращаться по телефону
8(920)365-02-05, Джума.
(298)

Депутаты областной думы помогли
отремонтировать два сельских медпункта

Стр.2.

(535)

А “Кораблик” плывет
вот уже 30 лет

Стр. 8.

Без спортивных разрядов
в спецназ служить не возьмут

Стр.9.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Районная массовая газета, г. Гаврилов7Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов7Ямского
муниципального района

Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели:
в Центральной районной библиотеке состоялась презентация новой книги о Гаврилов-Яме "Страна ямщика",
которую по заказу районной администрации написал ярославский журналист Михаил Сафиканов

25 сентября в 15.00 в ДК "Тек7
стильщик" состоится танцеваль
ный вечер, кому за 50… "Время по
терь и находок!" Вход свободный.
Дорогие гаврилов7ямцы!
Гаврилов Ямский дом интер
нат для престарелых приглаша
ет вас на День открытых дверей
29 сентября в 12.30. В программе
знакомство с учреждением и кон
церт. Ждем вас по адресу: ул. Се
верная, д.5.
Уважаемые ветераны
и пенсионеры!
В рамках Международного
дня пожилых людей 30 сентября
во Дворце детского творчества с
10.00 до 11.30 пройдет День откры
тых дверей с презентацией предо
ставляемых социальных услуг в
учреждениях социального обслу
живания Гаврилов Яма. В завер
шение встречи, в 12.00, состоится
праздничный концерт "От всей
души…".

Нельзя сказать, что книг о рай
оне не было  были, это наглядно
подтвердила и выставка, специ
ально оформленная к мероприя
тию. И одна из этих книг, "Гаври
ловЯмская сторонка", выпущен
ная несколько лет назад, стала не
только настоящим бестселлером,
но и прекрасным учебным пособи
ем по истории родного края. Плюс
ко всему так хорошо оформлена,
что ее не стыдно было подарить
даже самым высоким гостям. А
потому издание пользовалось у
жителей района такой популярно
стью, что стало сегодня поистине
библиографической редкостью. И
руководство района посчитало
нужным вновь создать нечто по
добное, тем более что на горизон
те появился человек, способный
воплотить эту идею в жизнь. Кста
ти, ярославский журналист Миха
ил Сафиканов сам предложил свои
услуги, поскольку бывал в Гаври
ловЯме не раз, знает район до
вольно хорошо и уже выпустил о
нем не одну книгу  "Город на Ко
торосли" и "ГавриловЯмский
льнокомбинат". Правда, они были

невелики по объему и больше на
поминали собой буклеты, но Ми
хаил Николаевич был готов замах
нуться и на более объемное изда
ние, поскольку успел полюбить
этот край.
Правда, от замысла до его воп
лощения в жизнь прошло больше
года, и за это время Михаил Сафи
канов и его сын Сергей, тоже жур
налист, проделали колоссальную
работу. Встретились с огромным
количеством людей, главным об
разом, краеведами, многие из ко
торых и стали полноправными со
авторами новой книги, как, напри
мер, супруги Митины из Острова.
Плотно общались журналисты и с
главами поселений, ведь каждому
из муниципальных образований в
новой книге был посвящен свой
раздел, поскольку издание долж
но было представить на своих стра
ницах весть район целиком. Так что
главы поселений стали для ярос
лавских журналистов своеобраз
ными гидами, рассказав и показав
им самые интересные и заповед
ные уголки своих территорий.
И в итоге книга "Страна ямщи

ка" действительно рассказала о
районе максимально подробно. Но
без прекрасных фотографий этот
рассказ все же был бы не таким
полным. Их вошло в книгу более
пятисот, и каждая  отдельный
шедевр, среди которых есть совер
шенно уникальные снимки, напри
мер, с высоты птичьего полета. И
этот полет над районом ярославс
ким журналистам организовала
районная администрация, спра
ведливо рассудив, что, если уж
делать книгу, то делать ее нужно
как можно более качественно. То
есть с хорошими фотографиями.
Вот и получается, что делали
новую книгу всем районом, и каж
дый вложил в нее частичку свое
го сердца, знаний и любви к род
ному краю. И потому получилась
книга на загляденье  красивой,
богато иллюстрированной и очень
содержательной, что гаврилов
ямцы уже успели отметить и по
ставили новому изданию самую
высокую оценку.
Но несмотря на свою иллюст
ративность и информативность,
"Страна ямщика" все же вышла

ограниченным тиражом  600 эк
земпляров, а значит, тоже претен
дует на то, чтобы стать в скором
времени библиографической ред
костью. Вот почему участники
презентации попросили руковод
ство района пустить ее в свобод
ную продажу, чтобы жители рай
она тоже смогли купить новинку
и узнать из нее о славном прошлом
и настоящем родного края.

Самая-самая БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ новость недели:
Ярославская областная шахматная федерация подарила воспитанникам гаврилов-ямской школы-интерната
несколько комплектов специальных шахмат для слепых
 В нашей федерации суще
ствует благотворительная про
грамма, в рамках которой мы пре
подносим детям такие спортив
норазвивающие подарки,  рас
сказал председатель правления
областной федерации шахмат
Алексей Москвин, который лич
но приехал в школу.  Гаврилов
Ям уже второй город, где мы по
бывали.
В комплекте с шахматами ре
бята получили и электронные
часы, чему очень обрадовались,
ведь в школе, где практически все
воспитанники играют в шашки,

Уважаемые ветераны
льнокомбината!
Районный совет ветеранов,
первичная ветеранская организа
ция льнокомбината от всей души
поздравляют вас с Днем пожилых
людей и приглашают всех жела
ющих 1 октября к 12.00 на празд
ничное мероприятие, которое со
стоится в Городском доме куль
туры (клуб "Текстильщик").

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

имелись в наличии только меха
нические хронометры.
 Спасибо за подарок,  побла
годарил высокого гостя тренер
Сарван Сапиев,  теперь у наших
ребят будет возможность освоить
еще и шахматы.
И первые шаги в этом направ
лении учащиеся школыинтер
ната сделали прямо на встрече,
ведь ярославский гроссмейстер
привез им в подарок еще и обу
чающие программы, которые ус
тановили сразу на несколько ком
пьютеров. Ну а те из ребят, кто
уже знаком с шахматами, поме

рялись силами с гостем, который
провел с ними сеанс одновремен
ной игры  сразу на всех пяти
подаренных досках. Понятно, что
силы были неравные, но юные
спортсмены все же оказались
весьма достойными соперниками.
Дольше всех продержался Иван
Смурков, имеющий звание кан
дидата в мастера по шашкам.
Кстати, совсем недавно Ваня вер
нулся с чемпионата России по
стоклеточным шашкам, где защи
щал честь Ярославской области,
и занял в составе региональной
сборной третье место.

(данные с 14 по 21 сентября )

Самая-самая МЕДИЦИНСКАЯ новость недели:
на средства, полученные от депутатов Ярославской областной Думы, проведены ремонты
сразу в двух сельских ФАПах - Митинском и Плотинском

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Лев Карповский, Егор
Грязнов.
Всего рожденных за минув
шую неделю  четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Грачева Юрия Александро
вича, 62 лет,
Бозина Анатолия Констан
тиновича, 83 лет,
Носовой Серафимы Алексе
евны, 96 лет,
ТагиЗаде Светланы Юсу
фовны, 67 лет,
Кротова Евгения Геннадье
вича, 55 лет,
Малуевой Галины Васильев
ны, 83 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  девяти человек.

Честно говоря, снаружи Пло
тинский фельдшерскоакушерс
кий пункт изменился мало, но
внутри переделки произошли
значительные: полностью приве
дены в порядок стены, вставлены
новые окна, заменены светильни
ки. Так что в помещениях стало
понастоящему светло и както не
побольничному уютно.
 Особенно радует, что яр
кий свет появился в приемном
кабинете,  говорит фельдшер
И.А. Платонова,  а то там горела
такая тусклая лампочка, что ни
чего не было видно, и людей при
ходилось принимать в других по
мещениях.
И в таких условиях Ирина
Алексеевна проработала больше
тридцати лет, но никогда не жа
ловалась, потому что главным для
себя считала помощь людям. А
пациентов у нее действительно
немало  около 400, почитай вся
округа, включающая в себя сразу
несколько деревень. И каждого
Платонова знает не только в лицо,
но и по недугам. И за долгие годы
через ее умелые и заботливые
руки прошло не одно поколение
местных жителей, которые ценят
в своем фельдшере, не только вы
сокий профессионализм, но и доб
роту, отзывчивость. Ведь улыбкой

и ласковым словом тоже можно
лечить. Причем лечить не хуже,
чем лекарствами. А в таких усло
виях, какие теперь появились в
Плотинском ФАПе, любое лече
ние станет намного эффективней.
Ремонтные работы провели и
в Митинском ФАПе, правда, были
они не столь значительными, как
в Плотине, но помещения все же
существенно преобразились: ста
ли более светлыми и уютными.
Здесь тоже поменяли окна, обно
вили светильники и покрасили
стены, придав им теплый перси
ковый колорит вместо прежнего
синего, что уже оценили и много
численные пациенты фельдшера
Надежды Игоревны Конашовой,
за плечами которой тоже больше
30 лет служения медицине и тоже
не одно поколение пациентов.
ФАПы на селе  это настоящее
спасение для местных жителей,
особенно в таких отдаленных угол
ках района, как Митино, ведь в
больницу, особенно с незначитель
ными недомоганиями не наез
дишься. А потому фельдшеры яв
ляются для селян настоящими
палочкамивыручалочками. Всего
в ГавриловЯмском районе рабо
тает 13 ФАПов, и почти каждый
из них нуждается в том или ином
ремонте. Конечно, чтото руковод

В Плотинском ФАПе.

ство районной больницы делает
своими силами, но на существен
ные переделки денег, понятно, нет.
И тогда главный врач ищет помо
щи на стороне. Например, у депу
татов Ярославской областной
Думы Н.И. Бирука и П.В. Исаева,
которые никогда не отказывают. Но
в этом году к ремонту сельских
ФАПов удалось привлечь доволь
но значительные средства.
 Общая сумма выделенных де
нег составила 900 тысяч рублей, 
пояснил главный врач Гаврилов
Ямской ЦРБ К.Г. Шелкошвеев. 
120 из них было затрачено на ре

монт в Митине, а 370  в Плотине.
На сэкономленные в результате
аукциона средства сделаем кос
метический ремонт в помещени
ях районной больницы.
В обновленные ФАПы уже
потянулся народ, хотя они и так
никогда и не пустуют. А фельд
шеры уже вовсю разворачивают
прививочную кампанию, ведь не
за горами сезонный подъем забо
леваемости гриппом и ОРВИ, ми
нимизировать которую помогут
именно прививки. Вакцина закуп
лена и уже поступила во все фель
дшерскоакушерские пункты.
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26 сентября
онедельник

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

П

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СНАЙПЕР"
(16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины"
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00, (16+).0.10 "Место происшествия" (16+).
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10, 4.15 "Контрольная закупка".9.40, 12.10 "Женский журнал".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.20, 3.05
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
"Модный приговор".12.20 "Про любовь"
(16+).13.20, 14.10, 15.15, 23.50 "Время покажет"
6.00 М/ф "Приключения мистера Пибоди и
(16+).16.00, 3.25 "Мужское / Женское" Шермана" (0+).7.30, 20.00 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).17.00, 1.20 "Наедине со всеми" (16+).18.00 (16+).9.30, 21.00, 23.55 "Уральские пельмени"
"Вечерние новости с субтитрами".18.45 "Давай (16+).9.45 Х/ф "НОЙ" (12+).12.30 Т/с "МОЛОДЁЖпоженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" КА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ТОНКИЙ ЛЕД" с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "Магистраль"
(16+).23.35 "Ночные новости".
(12+).18.35, 21.30 Новости (16+).22.00 Х/ф "ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+).0.30 "Кино в деталях"
(18+).1.30 "6 кадров" (16+).1.45 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.35,
14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 0.20
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ" (12+).23.00 Д/ф "Ядовитый бизнес"
6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
(12+).2.20 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).4.15 событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
"Комната смеха".
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с
"КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).10.05 Т/с "СЛЕД
САЛАМАНДРЫ" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "В мире
"звезд". Бывшие пары" (16+).14.05 Т/с "ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ" (16+).16.30 Т/с "ДУМАЙ,
5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" КАК ЖЕНЩИНА" (16+).17.25 "Мужская еда"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии Вы- (12+).18.45, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
соцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).19.00 "Специальный репортаж"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 (16+).19.15 "Хоккей. Чемпионат КХЛ. "ДинаТ/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" мо" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль)"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происше- (16+).22.40 Х/ф "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).
ствие.13.50, 1.10 "Место встречи" (16+).15.20
"Стрингеры НТВ" (12+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
показываем" (16+).19.45 Т/с "ГОНЧИЕ"
(16+).23.30 "Итоги дня".23.55 "Поздняков" 19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40
(16+).0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" "Наблюдатель".11.15 "Библиотека приключе(16+).3.15 "Их нравы".4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ний".11.30 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".13.00 Д/
ф "Николай Харджиев. Обитатель муТАЙНА" (16+).

В торник
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6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ФАРТОВЫЙ" (16+).12.45
Х/ф "ОЛИГАРХ" (16+).15.05, 16.00 Х/ф "ГЕНИЙ"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, СТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).2.35 Х/ф "НОЧНОЕ
12.00, 14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10 "Кон- ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+).4.20 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТтрольная закупка".9.40, 12.10 "Женский ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ" (12+).
журнал".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
2.50, 3.05 "Модный приговор".12.20 "Про
любовь" (16+).13.20, 14.10, 15.15, 0.25 "ВреГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
мя покажет" (16+).16.00, 3.50 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.55 "Наедине со все6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
ми" (16+).18.00 "Вечерние новости с субтит(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.30,
рами".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00, 0.30 Т/с
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30 Х/ф "ЧЁРНЫЙ
с "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+).23.35 "Вечерний УрРЫЦАРЬ" (12+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
гант" (16+).0.10 "Ночные новости".
(16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "То, что нужно" (12+).20.00
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).21.00, 23.55 "Уральские
пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МА5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
МОЧКИ" (16+).2.00 "Funтастика" (16+).
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ЛЮ6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в соБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ" (12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).3.00 Т/с бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
"СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).3.55 "Комната Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
смеха".
(16+).10.05 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" (16+).12.30,
16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "В мире "звезд". Дети своих родителей" (16+).14.05 Т/с "Я ЕХАЛА ДОМОЙ"
(16+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА"
5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).17.15 "Доммой" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии "Готовим вместе" (16+).19.00 "День в событиях.
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА- Главные итоги вторника" (16+).19.30, 22.30, 0.30
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод- "Оперативное вещание" (16+).19.40 "Женщина в
ня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при- профиль" (16+).20.00 Х/ф "УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ"
сяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное (16+).22.40 Х/ф "СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ" (16+).
происшествие.13.50, 0.50 "Место встречи"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "ГОНЧИЕ" (16+).23.30 "Итоги
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
дня".23.55 "Герои нашего времени" (16+).2.55 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю"Квартирный вопрос".4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ датель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.50 Д/
ТАЙНА" (16+).
ф "Кастель-дель-Монте. Каменная корона

зея".13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".14.40 Д/ф
"Брюгге. Средневековый город Бельгии".15.10 Х/ф "МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ".16.35 "Большая cемья.
Зоя Зелинская".17.30 "Исторические концерты. Мария Каллас и Тито Гобби".18.30 Д/ф
"Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне".18.45 Д/с "Блеск и горькие слезы российских императриц".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.50 "Правила жизни".21.20 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".22.10 Д/ф "Эрнан Кортес".22.15 "Тем
временем".23.00 "Герман, сын Германа".23.45
"Худсовет".23.50 Т/с "КОЛОМБО".1.25 Д/ф
"Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива".2.40 "И.С.Бах. Итальянский концерт".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
7.25, 9.30, 10.35, 12.40, 14.55, 18.30 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.00, 23.10
"Все на Матч!".9.35 "Спорт за гранью"
(16+).10.05 "Звезды футбола" (12+).10.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Милан".12.45 "Правила боя" (16+).13.05 Смешанные единоборства. UFC (16+).15.45 Хоккей.
Кубок мира.1/2 финала. Трансляция из Канады.18.40 "Континентальный вечер".19.10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Локомотив"
(Ярославль).22.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).0.00 Х/ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ"
(16+).2.10 Д/ф "Суд над Алленом Айверсоном"
(16+).3.45 "Рожденные побеждать" (16+).4.45
Д/ф "На Оскар не выдвигался, но французам
забивал. Александр Панов" (16+).5.30 Д/ф
"Победа ради жизни" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".10.00 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).14.50 "Городское собрание" (12+).15.40 Х/
ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ" (12+).17.30
"Город новостей".17.40 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"
Апулии".13.10 "Пятое измерение".13.40 Т/с
"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".14.40 Д/ф "Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на Рио-дела-Плата".15.10 "Сати. Нескучная классика...".15.55, 21.20 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".16.45 Д/ф "Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы".17.30 "Исторические концерты. Байрон Дженис".18.30 Д/ф "Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий гондолу".18.45 Д/с "Блеск и горькие слезы российских императриц".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45 Д/ф "Талейран".20.50
"Правила жизни".22.15 "Кто мы? "Приключения либерализма в России".22.45 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии".23.00 "Герман, сын Германа".23.45 "Худсовет".1.05 "Лондонский симфонический оркестр. Л.Бетховен".
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(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Сирия. Год спустя"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).4.40 Д/ф "Александр Михайлов. Я
боролся с любовью" (12+).5.25 "10 самых...
Особенные люди" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с
"ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ
ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ"
(16+).1.30 Д/с "Городские легенды" (12+).2.15
"Секс мистика" (18+).

7.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00,
0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный
день" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00,
4.10 "Страна ОЗ" (16+).23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).1.00 Х/ф "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).1.55 Х/ф "ШПАНА И
ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.50
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.50,
2.20 "Давай разведемся!" (16+).11.50 "Женский детектив" (16+).12.50, 3.20 "Измены"
(16+).13.50, 4.20 "Кризисный менеджер"
(16+).14.50 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.." (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "ВМЕСТО НЕЁ" (16+).21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).23.05 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ" (16+).
(12+).20.30 "Закрытие Московского международного фестиваля "Круг Света".22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис" (16+).23.55
"События. 25-й час".0.30 "Право знать!"
(16+).1.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/
с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" (16+).2.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 7.25,
9.25, 10.00, 12.25, 13.45, 16.00, 18.00, 20.30 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 16.05, 23.45
"Все на Матч!".9.30 "Спорт за гранью"
(16+).10.05 Д/ф "Павел Буре. Русская ракета"
(16+).11.05 "Рио ждет" (16+).11.25 ЕвроТур.
Обзор матчей недели (12+).12.30 "Звезды футбола" (12+).13.00, 1.15 "Кубок войны и мира"
(12+).13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - "Тоттенхэм" (Англия).16.40
"Правила боя" (16+).17.00 "Спортивный интерес".18.10 Волейбол. Суперкубок России.20.35
"Все на футбол!".21.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - "Тоттенхэм" (Англия).0.45
Обзор Лиги чемпионов.2.00 "Все на хоккей!".2.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/2
финала. из Колумбии.4.45 Д/ф "Суд над Алленом Айверсоном" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+).11.30, 14.30, 20.00, 21.40
"События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без
обмана" (16+).15.40 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ" (12+).17.30 "Город новостей".17.50, 4.00 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"

6.05, 5.15 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).8.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30 "Comedy Woman"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 3.40 Х/
ф "ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ" (12+).22.35 "Однажды в России. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).1.55
Х/ф "ДОВОЛЬНО СЛОВ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50, 2.25 "Давай разведемся!"
(16+).11.50 "Женский детектив" (16+).12.50,
3.25 "Измены" (16+).13.50, 4.25 "Кризисный
менеджер" (16+).14.50 Т/с "ОЙ, МА-МОЧКИ!.." (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВМЕСТО НЕЁ"
( 1 6 + ) . 2 0 . 4 0 Т / с " И Д Е А Л Ь Н Ы Й Б РА К "
(16+).22.45 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
Х/ф "ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ..." (16+).

Телепрограмма
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Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00 "Кубок
мира по хоккею. Финал. Первый матч. Прямой
эфир".11.30, 4.05 "Контрольная закупка".12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".12.10 "Женский журнал".12.20 "Про любовь" (16+).13.20, 14.10, 15.15,
0.30 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости с субтитрами".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ТОНКИЙ
ЛЕД" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15
"Ночные новости".3.05 "Модный приговор".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 1.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ" (12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).4.00 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.13.50, 0.45 "Место встречи"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "ГОНЧИЕ" (16+).23.30 "Итоги
дня".23.55 "Большие родители" (12+).2.55
"Дачный ответ".4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

Четверг
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе у тро".9.00,
12.00, 14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10 "Контрольная закупка".9.40, 12.10 "Женский
журнал".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
2.55, 3.05 "Модный приговор".12.20 "Про
любовь" (16+).13.20, 14.10, 15.15, 0.30 "Время покажет" (16+).16.00, 3.50 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости с субтитрами".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/
с "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Ночные новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 0.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ" (12+).23.00 "Поединок"
(12+).2.55 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).3.55 "Комната смеха"

5 . 0 0 Т / с " Д О Р ОЖ Н Ы Й П АТ Р УЛ Ь "
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50, 1.00 "Место
встречи" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45 Т/с "ГОНЧИЕ"
(16+).23.30 "Итоги дня".23.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.05 "Главная дорога" (16+).3.45 "Их нравы".4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.40, 12.40 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА" (12+).13.20, 1.50 Х/ф "ОТРЯД"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА"
(12+).3.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
0.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30 Х/ф
"ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ" (16+).11.30 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).21.00, 23.55 "Уральские
пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2" (16+).2.00 "Funтастика" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?" (16+).10.05 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "В мире "звезд". Звездная зависимость" (16+).14.05 Т/с "Я ЕХАЛА
ДОМОЙ" (16+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА" (16+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.15
"В тему" (16+).18.30 "Женщина в профиль"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги"
(16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).19.40 "Сети" (16+).20.00 "Лабиринт"
(16+).21.00 "Доммой" (16+).21.30 "Время высоких технологий" (16+).22.40 Х/ф "СОЛО НА
МИННОМ ПОЛЕ" (16+).

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

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+).12.55, 1.40 Х/ф "ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" (12+).4.10 Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.30,
9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00, 0.30 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2" (16+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).21.00, 0.05 "Уральские пельмени" (16+).22.00
Х/ф "БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ"
(12+).2.00 "Funтастика" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.30 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
(16+).10.05, 14.05 Т/с "Я ЕХАЛА ДОМОЙ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "В мире чудес. В лабиринте вечности" (16+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА" (16+).17.15 "Время высоких технологий"
(16+).18.15 "Раскрытие" (16+).18.45 "Я+спорт"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40 Х/ф "ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ"
(16+).21.30 "Дневник Волковского фестиваля"
(16+).22.40 Х/ф "СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.40, 20.50
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датель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/
ф "Навои".12.40, 20.50 "Правила жизни".13.10
"Пешком...". Москва запретная".13.40 Т/с
"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".14.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон".15.10 "Искусственный отбор".15.55, 21.20
Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".16.45 Д/ф "Вадим Коростылев".17.30 "Исторические концерты. Мстислав Ростропович".18.30 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба".18.45 Д/с "Блеск и горькие слезы
российских императриц".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.00
"О.Лепешинская. "Диалог с легендой".22.15
"Власть факта. "Лунная гонка".23.00 "Герман,
сын Германа".23.45 "Худсовет".1.20 "С.Прокофьев. Симфония N2".

ровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 "События. 25-й час".2.25 Д/ф "Лекарство от старости" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ" (12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(12+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00
Х/ф "СТРИПТИЗ" (16+).1.15 Т/с "АНГАР 13"
(12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
7.25, 9.25, 11.45, 13.50, 16.00 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 16.05, 23.45 "Все на
Матч!".9.30 "Правила боя" (16+).9.50 Минифутбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Трансляция из Колумбии.11.50 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) "Реал" (Мадрид, Испания).13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Ростов" (Россия) - ПСВ
(Нидерланды).16.35, 3.00 "Кубок войны и мира"
(12+).17.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. Трансляция из Канады.20.05 "Культ тура" (16+).20.35
Д/ф "Больше, чем команда" (12+).21.00 "Все
на футбол!".21.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Ростов" (Россия) - ПСВ (Нидерланды).0.45
Обзор Лиги чемпионов.1.15 Х/ф "КОМАНДА
МЕЧТЫ" (16+).3.45 "Великие моменты в
спорте" (12+).4.20 Х/ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ".10.35 Д/ф
"Нонна Мордюкова. Как на свете без любви
прожить" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ"
(12+).13.40
"Мой
герой"
(12+).14.50 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис" (16+).15.40 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА" (12+).17.30 "Город новостей".17.40, 3.55 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-

"Правила жизни".13.10 "Россия, любовь моя!
"История и культура коми".13.40 Т/с "ДЕНЬ
ЗА ДНЕМ".14.45 Д/ф "Старый город Гаваны".15.10 "Абсолютный слух".15.55, 21.20 Д/с
"Ключ к разгадке древних сокровищ".16.45
"Больше, чем любовь. Иван Павлов".17.30
"Исторические концерты. Иегуди Менухин".18.30 Д/ф "Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего".18.45 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императриц".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".22.10
"Культурная революция".23.00 "Герман, сын
Германа".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф "Нюрнберг. Нацисты перед лицом своих преступлений".1.25 "Играет Фредерик Кемпф".1.50 Д/ф
"Эдгар Дега".

6.05 "Женская лига" (16+).7.00, 5.35 Т/с
"Я - ЗОМБИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 3.55 Х/
ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (16+).22.35
"Однажды в России. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).1.55
Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.50
"По
делам
несовершеннолетних"
(16+).9.50, 2.30 "Давай разведемся!"
(16+).11.50
"Женский
детектив"
(16+).12.50, 3.30 "Измены" (16+).13.50, 4.30
"Кризисный менеджер" (16+).14.50 Т/с "ОЙ,
МА-МОЧ-КИ!.." (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВМЕСТО НЕЁ" (16+).21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК" (16+).23.05 Т/с "ДОКТОР Х АУС"
(16+).0.30 Х/ф "СИДЕЛКА" (16+).

гольники" (16+).23.05 Д/ф "Куда приводят
понты" (12+).0.00 "События. 25-й час".2.25
Х/ф "ЛЮБОВЬ В СССР" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ" (12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(12+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00
Х/ф "СЕМЬ" (16+).1.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).5.15 Д/с "Городские легенды" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
7.25, 9.30, 11.35, 13.45 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 14.40, 0.00 "Все на
Матч!".9.35 Футбол. Лига чемпионов. "Селтик" (Шотландия) - Манчестер Сити" (Англия).11.45 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Бавария" (Германия).13.50, 1.15 "Кубок войны и мира"
(12+).15.10 Специальный репортаж "Закулисье КХЛ" (12+).15.30 "Континентальный вечер".15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - "Салават Юлаев" (Уфа).18.30
" Культ т у р а " ( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0 " В с е н а ф у т бол!".19.45, 3.00 Футбол. Лига Европы.0.45
Обзор Лиги Европы.2.00 "Все на хоккей!".5.00 Формула-1. Гран-при Малайзии.

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ"
(12+).10.35 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось
- не сбылось" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ"
(12+).13.40
"Мой
герой"
(12+).14.50 "Хроники московского быта"
(12+).15.40 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА" (12+).17.30 "Город новостей".17.40,
4.05 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "10 самых... Любовные треу-

6.25 "Женская лига" (16+).7.00, 5.35 Т/с
"Я - ЗОМБИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30
"Битва
экстрасенсов"
(16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/
с " О СТ Р О В " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 Т / с " ОЛ Ь ГА "
(16+).21.00, 3.50 Х/ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ"
(16+).1.00 Х/ф "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).1.55 Х/ф "Я БУДУ РЯДОМ"
(16+).5.30 "ТНТ-Club" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).7.50
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.50,
2.45 "Давай разведемся!" (16+).11.50 "Женский детектив" (16+).12.50, 3.45 "Измены"
(16+).13.50 "Кризисный менеджер" (16+).14.50
Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.." (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"ВМЕСТО НЕЁ" (16+).20.45 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК" (16+).22.50 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (16+).4.45 "Домашняя кухня" (16+).
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Районная массовая газета, г. Гаврилов7Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов7Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания
(1512)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:100501:2 расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Стогинский с.о., д. Вакуриха, ул. Центральная, д. 10, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью 1100 кв.м. Заказчиком
кадастровых работ является: Козлова Александра Константиновна (Московская обл., г. Мытищи, ул. Калининградская, д.18, корп.1, кв.19).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
24 октября 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
которые граничат с уточняемым земельным участком, расположенные в кадастровом квартале 76:04:100501. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
(1513)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:021701:1 расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Великосельский с.о., садоводческое товарищество "Вишенка-2", участок №1,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью 1074 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является: Большаков Дмитрий Васильевич (г.
Ярославль, Московский проспект, д. 139, кв. 15).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
24 октября 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2015г.
№ 58 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и на плановый период 20172018 годов"
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
07.09.2016г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1.
Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 24.12.2015г. № 58 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов" изложить в
следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2016
год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме
184 875378,22 рубля,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме
189861 347,65 рублей,
- дефицит бюджета в сумме 4 985 969,43 рублей.
2. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 24.12.2015 № 58 изложить
в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
07.09.2016г. № 92
С полной версией Решения можно познакомиться в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.№ 7) или на сайте Администрации http://
www.gavrilovyamgor.ru.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015 года №24 "Об утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
07.09.2016
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городского поселения Гаврилов-Ям, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1.
Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015 года №24 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019
годы":
1.1. Строку 8 таблицы 1 раздела "паспорт программы" приложения 1 читать в новой
редакции:

1.2. В приложении 1 Раздел 3 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению1.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, каб.№4 (тел.2-41-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
20.09.2016 № 746
Об организации ярмарки-продажи
товаров народного потребления
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 г. № 435-п "Об утверждении порядка организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", на основании письменного обращения частного производственного унитарного предприятия "АльтТрейдСити" от
19.09.2016 г. № 1-19/09, в соответствии со статьей 27 Устава городского поселения ГавриловЯм, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ЧПУП "АльтТрейдСити" организацию ярмарки-продажи товаров народного
потребления (далее - ярмарка) в период с 22 сентября по 25 сентября 2016 года.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки (приложение 1).
3. Определить место проведения ярмарки в районе Советской площади г.Гаврилов-Ям
Ярославской области (приложение 2).
4. Установить для участников ярмарки оплату за предоставление места для продажи
товаров в размере:
- 500 руб. за 1 торговое место в день (без подключения к электроэнергии).
5. Установить режим работы ярмарки с 09-00 до 19- 00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кааб.№4 (тел.2-41-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2016 № 983
О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257- ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 23.07.2008 № 367-П "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт
и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сельского поселения V категории в размере 473 тыс.руб на 1 км в ценах 2007 года.
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета размера ассигнований бюджета Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения всех категорий для формирования расходов бюджета Администрации муниципального района на текущий финансовый год и плановый период.
3. Установить, что при расчете размера ассигнований бюджета Администрации ГавриловЯмского муниципального района на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения на текущий финансовый год и плановый период применяются поправочные
коэффициенты (К сод)
2016 год - 0,16;
2017 год - 0,17;
2018 год - 0,19.
4. Глава Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района вправе направить
часть акцизов из дорожного фонда на устранение предписаний, выданных ОГИБДД по дорожной деятельности.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Таганова В.Н.
6. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение 1
к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 15.09.2016 № 983
ПРАВИЛА
расчета размера ассигнований бюджета Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всех категорий для формирования расходов бюджета на очередной финансовый год
и плановый период
1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории (на 1 км в ценах 2007года),
установленные постановлением администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
применяются для формирования расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - дороги)
на очередной финансовый год и плановый период.
2. В зависимости от категории дорог и индекса-дефлятора на соответствующий год
применительно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы ( Н
прив.сод.), рассчитываемые по формуле:
Н прив. = Н x К деф. x К кат., где
- Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание 1 км дорог V категории;
- К деф. - применяемый индекс потребительских цен, учитываемый при формировании
бюджета Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период согласно таблице 1.;
- К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию
дорог по соответствующим категориям, согласно таблице 2.
Таблица 1
Коэффициент потребительских цен, учитываемый при формировании бюджета
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на соответствующий
финансовый год и плановый период

1.2. таблицу 2 "Общая потребность в ресурсах" раздела "паспорт программы" приложения 1 читать в новой редакции:

- площадью 1874 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, д.Романцево.
Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граждан
и юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым
отправлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема: пон-пятн. с 8.00
до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно в администрации.
Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016 № 1021
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 08.10.2003 №131-Фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан, на основании обращения
Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования от 15.09.2016 № 162/16, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории по объекту "Реконструкция системы водоснабжения села Великое 1 этап".
2. Провести публичные слушания 24.10.2016 с 10.00 до 12.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская,д. 30.
Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации ГавриловЯмского муниципального района.
3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся графический и текстовой материал по проекту планировки территории по объекту "Реконструкция системы водоснабжения села Великое 1 этап" на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Предложения и замечания по проекту планировки территории по объекту "Реконструкция системы водоснабжения села Великое 1 этап" направлять в письменном виде в Управление
по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.ГавриловЯм, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж).
Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до
даты проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.
5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) подготовить протокол о результатах публичных слушаний в срок до 01.11.2016 с учётом
предложений и замечаний по проекту планировки территории по объекту "Реконструкция системы водоснабжения села Великое 1 этап".
6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016 № 1022
О начале отопительного сезона
2016-2017 годов
В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и в связи с установившимися низкими температурами наружного
воздуха, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный сезон в Гаврилов-Ямском муниципальном районе с 25.09.2016
года в режиме пусконаладочных работ, которые завершить до 01.10.2016г.
2. Рекомендовать Главе городского поселения Гаврилов-Ям с 25.09.2016г. начать отопительный сезон в режиме пусконаладочных работ, которые завершить до 01.10.2016г.
3. Руководителям предприятий (организаций) независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, имеющим на балансе котельные, осуществляющие теплоснабжение
жилых домов и объектов социальной сферы:
3.1. С 25.09.2016г. начать пуск котельных и приступить к пусконаладочным работам;
3.2. С 25.09.2016г. обеспечить первоочередное подключение объектов социальной сферы
(детские сады, школы, дома-интернаты, отделения больниц);
3.3. С 01.10.2016г. обеспечить подключение потребителей тепловой энергии в соответствии с установленным температурным графиком.
4. Муниципальные учреждения, имеющие в своём составе источники тепла, самостоятельно определяют дату начала отопительного сезона, но не позднее 25.09.2016г.
5. Управлению ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации
муниципального района (начальник Соломатин И.В.) обеспечить контроль за ходом включения
систем отопления в жилищном фонде и подведомственных объектах социальной сферы.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25.09.2016 года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

1.3. Раздел "Комплекс программных мероприятий, направленных на развитие системы
коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям" читать в новой редакции
согласно приложения 1 к данному решению.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
07.09.2016г. № 93
С полной версией Решения можно познакомиться в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.№ 7) или на сайте Администрации http://
www.gavrilovyamgor.ru.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
07.09.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий городского
поселения Гаврилов-Ям, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Отменить решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от
09.08.2016 г. № 91 "Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району".
3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
07.09.2016г. № 94
С полной версией Решения можно познакомиться в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.№ 7) или на сайте Администрации http://
www.gavrilovyamgor.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
13.09.2016 № 729
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 25.08.2014 № 463
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие объектов инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям на 2014-2017 годы"
Руководствуясь статьями 27, 32 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.08.2014
№ 463 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2017 годы", следующие изменения:
1.1. В Приложении 1 в Паспорте муниципальной программы "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2018 годы" по строке "Объемы финансирования" по графе "2016г." цифру "21177,4" заменить цифрой "29629,1", цифру "4922,4" заменить цифрой "12697,4", цифру "16255" заменить цифрой "16931,7";

4. Расчет размера ассигнований из бюджета Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на содержание дорог осуществляется по формуле:
А сод. = Н прив. сод. x L х К сод., где
- А сод. - размер ассигнований из бюджета Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на выполнение работ по содержанию дорог каждой категории (тыс. рублей);
- Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию
дорог каждой категории ( тыс . рублей);
- L - протяженность дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего
планируемому периоду , по данным государственного статистического наблюдения, с учетом
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км);
- К сод. - поправочный коэффициент, применяемый при расчете размера ассигнований
бюджета Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на содержание дорог на
очередной финансовый год и плановый период, установленный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Размер ассигнований из бюджета Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района на выполнение работ по содержанию дорог определяется как сумма ассигнований из
бюджета на выполнение работ по содержанию дорог по всем категориям дорог.
5. Формирование расходов бюджета Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района на содержание дорог на соответствующий период осуществляется исходя из размера
ассигнований, определенных в порядке, установленном пунктам 4 настоящих Правил.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2016 № 1009
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 25.09.2014 №1302
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 №48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов",руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.09.2014 №1302 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2014-2017 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. В разделе 2 Программы таблицу "Перечень целевых показателей муниципальной
программы" читать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 3 Программы "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 4 Программы "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы"читать в
новой редакции (Приложение 4).
1.5. Раздел 6 Программы "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 5).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
Информационное сообщение
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных
участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет земельные
участки:
- площадью 1500 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, с.Великое;
- площадью 2000 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, д.Поповка;
- площадью 1750 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, д.Кузьминское;
- площадью 1350 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Кузовковский сельский округ, с.Лахость, ул.Зеленая;
- площадью 1050 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Кузовковский сельский округ, с.Лахость, ул.Зеленая;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016 № 750
О начале отопительного сезона
2016-2017 годов
В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и в связи с установившимися низкими температурами наружного
воздуха, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный сезон на территории городского поселения Гаврилов-Ям с 25.09.2016
года в режиме пусконаладочных работ, которые завершить до 01.10.2016г.
2. Всем руководителям предприятий (организаций), независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, имеющим на балансе котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы:
2.1. с 25.09.2016 г. начать пуск котельных и приступить к пусконаладочным работам;
2.2. с 25.09.2016 г. обеспечить первоочередное подключение объектов социальной сферы
(детские сады, школы, дома-интернаты, отделения больниц);
2.3. с 01.10.2016 г. обеспечить подключение потребителей тепловой энергии в соответствии с установленным температурным графиком.
3. Управляющим компаниям, ТСЖ в срок до 25.09.2016 г. обеспечить заполнение теплоносителем систем отопления жилых домов.
4. Отделу по вопросам ЖКХ и муниципального имущества Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям (начальник В.Н. Шуханкова) обеспечить контроль за ходом включения
систем отопления в жилом фонде и подведомственных объектах социальной сферы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
16.09.2016 № 745
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 30.11.2015 № 852 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на
территории городского поселения Гаврилов-Ям"
на 2016-2018 годы
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области №301-п от 24.03.2016
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011 № 9-п", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2016-2018 годы", утвержденную постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 852 от 30.11.2015, в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление № 191 от 28.03.2016 "О внесении изменений
в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 30.11.2015 № 852 "Об
утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям в 2016-2018 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кааб.№9 (тел.2-08-86).
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СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Районная Общественная
палата подвела итоги своей деятельности за три года. В минувшую среду состоялось последнее заседание районной Общественной палаты в нынешнем
составе, так как трехлетний
срок ее полномочий подошел к
концу. Этот совещательный
орган был создан в 2008 году
целью вовлечения населения и
общественных организаций в
социальную жизнь ГавриловЯмского муниципального района и включил в свой состав
более двадцати человек, любящих свой район, небезразличных к проблемам его жителей.
Центральным пунктом заседания стал доклад председателя Джоржа Борисовича Резвецова, в котором он сообщил, что
с момента создания палаты ее
члены успешно занимались рассмотрением самых разных проблем, связанных с жизнедеятельностью и жизнеобеспечени-

ем муниципального района, а
также перспектив его развития.
- На протяжении трех лет, доложил председатель, - Общественная палата Гаврилов-Ямского района активно взаимодействовала с органами местного
самоуправления, с депутатами
областной думы Н.И. Бируком и
П.В.Исаевым и областной Общественной палатой. Радует, что
власть всегда была готова слушать наши предложения и помогать в решении проблем.
Сообща удалось решить
множество вопросов в разных
сферах жизни - от образования
до ЖКХ. Редкая неделя выпадала, когда в Общественную
палату не обращались жители
района, и тогда ее активисты
оперативно выполняли свою
главную обязанность: доводить
до сведения органов власти проблемы населения.
- Приведу конкретный пример, - пояснил Д.Б. Резвецов, -

в конце августа к нам обратились жители улицы Шишкина и
педагоги школы № 6 с просьбой
отремонтировать износившееся
дорожное полотно. Мы отреагировали немедленно, доведя информацию до депутатов Собрания представителей. И уже сегодня можно видеть результат:
на улице Шишкина начались ремонтные работы.
Хорошую работу Обще-

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ
С УЧАСТИЕМ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

26 сентября в 14.00 в зале администрации района (ул. Советская, д. 51) Департамент агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области совместно с
Ярославским региональным отделением МООП "Финпотребсоюз" будет проводить выездное мероприятие в рамках программы оказания консультационно-информационной помощи
в сфере финансовых услуг социально незащищенной категории граждан, проживающих в сельской местности Ярославской области с участием Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.
Программа выездных мероприятий
1. Кредиты с банками и микрофинасовыми организациями: что надо знать, чтобы не попасть в финансовую кабалу:
- где смотреть ВАЖНУЮ для вас информация в договоре;
ственной палаты отметил и Гла- на какие вопросы вам должны ответить сотрудники;
ва района В.И. Серебряков, по- что делать, если вам предлагают страхование жизни;
благодаривший общественни- как избежать обмана и "введения в заблуждение" сотрудков и лично Д.Б.Резвецова за те никами банка, микрофинансовой организацией;
вопросы, решение которых они
- консультации по заключенным договорам.
взяли на себя. Пожелал им и в
2. Что делать, если у вас получилась просрочка платежа:
дальнейшем столь же активно
- как реагировать на звонки и требования служб взыскаучаствовать в жизни района и ния банков и коллекторских агентств;
войти в новый состав палаты - что по закону имеют право требовать от вас службы взысчетвертого созыва, формирова- кания и коллекторы;
ние которой уже началось.
- что делать, если вам поступают угрозы;
Светлана Сибагатова.
- ответы на вопросы.
3. Страхование ОСАГО:
- изменения в страховании ОСАГО;
- как отличить поддельный полис от настоящего;
- что делать, если у вас разногласия со страховой компанией;
- консультации по конкретным ситуациям.

ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗУЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ
НА ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
И БИЗНЕС7СООБЩЕСТВА
В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ.
О сути этого проекта мы попросили расска
зать руководителя регионального отделения
ВСМС, депутата Ярославской областной
Думы Александра Тарасенкова.
- На сегодняшний день активность жителей по отношению к
развитию территории, на которой они проживают, достаточно низкая. Люди готовы критиковать власть, при этом сами чаще всего
не хотят участвовать в решении вопросов местного значения.
Развитие межсекторного взаимодействия, на которое направлен наш проект, - это объединение усилий власти, бизнеса
и населения для совместной работы на территории. В первую
очередь - это спектр благоустройства - устройство колодцев,
спортивных и детских площадок, парковочных мест, озеленение и так далее. Проект направлен на то, чтобы в условиях
дефицита бюджета, при поддержке администраций сделать как
можно больше собственными силами. Наша задача заинтересовать в этом население, а также научить власть советоваться с людьми при распределении бюджетных средств.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА
напоминает, что продолжается прием документов на
единовременную выплату малоимущим семьям с детьми,
обучающимися в общеобразовательных организациях.
Специалисты УСЗНиТ принимают документы два раза в неделю - по понедельникам и средам. В остальные дни необходимо обращаться в многофункциональный центр по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.3а (здание автовокзала), тел. 2-42-20.
При себе заявителю необходимо иметь:
- паспорт,
- номер расчетного счета для перечисления денежных
средств,
- справку из общеобразовательного учебного заведения, подтверждающую прохождение обучения несовершеннолетнего,
- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов
его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (зарплата, алименты и т.д.).
Если семья в текущем календарном году подтвердила право на получение ежемесячного пособия на ребенка справками
о доходах, то документы, подтверждающие доход, повторно
предоставлять не нужно (при условии, что заявитель обратился в УСЗНиТ).
Данную социальную помощь могут получить только малоимущие семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ярославской области. В настоящее время прожиточный минимум в
расчете на душу населения установлен в размере 9095 рублей.
По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону (48534) 2-45-51.
И. Макарычева, начальник отдела
по социальным вопросам УСЗНиТ.
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ВЫБОРЫ - 2016

ГАВРИЛОВ7ЯМЦЫ ГОЛОСОВАЛИ АКТИВНО
18 сентября 2016 года по
всей России, в том числе и
на территории нашего му
ниципального района про
шли выборы депутатов Го
сударственной Думы Феде
рального Собрания Россий
ской Федерации седьмого
созыва. Мы выбирали депу
татов высшего законода
тельного органа нашей стра
ны. В соответствии с Кон
ституцией Российской Фе
дерации в Государственную
Думу избирается 450 депу
татов. Половина депутатов
(225 человек) избираются
по одномандатным округам,
половина  по партийным
спискам.
На 18 сентября 2016 года
численность избирателей
Гаврилов  Ямского муници
пального района, имеющих
право на участие в выборах,
составила 21536 человек.
Проголосовало 41,54 % изби
рателей, включенных в
списки избирателей (для
сравнения в среднем по
Ярославской области явка
составила 37,49%). Если на
прошлых выборах высокий
процент явки был на изби
рательных участках в сель
ской местности, то на про
шедших в воскресенье вы
борах отмечается высокий
уровень активности на из
бирательных участках горо
да Гаврилов  Ям.
Наибольшее число изби
рателей в день выборов про
голосовало с 12.00 до 15.00 ча
сов. Лица в возрасте от 18 до
35 лет составили 29,3% от об

щего числа избирателей. Их
явка составила 25,3%. Впер
вые 18 сентября 2016 года
проголосовали 229 избира
телей, что составило 49% от
числа впервые голосующих.
14% от числа проголосовав
ших избирателей проголо
совало вне помещения для
голосования.
Федеральным законом
от 22.02.2014 № 20  ФЗ "О
выборах депутатов Госу
дарственной Думы Феде
рального Собрания Россий
ской Федерации" предус
мотрена возможность голо
сования избирателей по от
крепительным удостовере
ниям.То есть, если избира
тель по уважительной при
чине до дня голосования
вынужден выехать со свое
го постоянного места жи
тельства, он имеет возмож
ность получить открепи
тельное удостоверение. По
открепительному удосто
верению он может проголо
совать на любом избира
тельном участке Российс
кой Федерации. Таким пра
вом воспользовался 91 из
биратель нашего района.
19 сентября террито
риальная избирательная
комиссия Гаврилов Ямс
кого района на своем засе
дании утвердила итоги
голосования в муници
пальном районе.
По одномандатному из
бирательному округу № 195
с большим перевесом голо
сов победил действующий
депутат Государственной

Думы шестого созыва Греш
невиков Анатолий Никола
евич (47,14% СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ). При
мерно одинаковое количе
ство голосов избирателей
получилиЧихалов Илья
Александрович(12,64% 
ЛДПР) и Парамонов Миха
ил Константинович (12,41%
КПРФ).
По федеральному изби
рательному округу победу
одержала Всероссийская
политическая
партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", на
брав 43,78 % голосов избира
телей,
Политическая
партия ЛДПР Либерально
демократическая партия
России" набрала 18,12% го
лосов,
Политическая
партия "КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИЙСКОЙ
ФЕДЕРА
ЦИИ" 16,7%, Политичес
кая партия СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ 7,51%. Ос
тальные десять политичес
ких партий, принимавших
участие в голосовании, не
преодолели пятипроцент
ный барьер, который необ
ходим для прохождения
списка партии в Госдуму.
Контроль за ходом голо
сования в участковых и
территориальной избира
тельных комиссиях осуще
ствляли 40 членов избира
тельных комиссий с пра
вом совещательного голоса
и 47 наблюдателей от раз
личных
политических
партий и кандидатов.
В организации и прове

дении выборной кампании
участвовало 27 участковых
избирательных комиссий, в
которых работало 201 чело
век, именно от их профес
сионализма и огромного
терпения во многом зави
сит успех выборов.
Искренне благодарю
всех председателей, секре
тарей, членов участковых
избирательных комиссий,
своих коллег по территори
альной избирательной ко
миссии за четкое и грамот
ное, соответствующее зако
нодательству, проведение
избирательной кампании.
Выражаю благодарность
доверенным лицам, наблю
дателям, представителям
политических партий, выд
винувших кандидатов, за
деловое взаимодействие и
работу по контролю за хо
дом голосования. Благодар
на всем избирателям, при
нявшим участие в голосова
нии 18 сентября.
Большую и четкую рабо
ту по охране общественного
порядка, безопасности до
рожного движения во вре
мя проведения голосования
в день выборов провел лич
ный состав ОМВД России
поГаврилов Ямскому рай
ону, по обеспечению пожар
ной безопасности личный
состав ОГПР по Гаврилов
Ямскому району.
Благодарна МАУ "Ре
дакция районной газеты
"Гаврилов Ямский вестник"
и местного телевещания" за
освещение хода подготовки

к выборам, Администрации интересах жителей нашего
муниципального района, муниципального района.
Л.Лапотникова
главам поселений, руковод
председатель
ству ГУЗ ЯО "Гаврилов
территориальной
Ямская центральная рай
избирательной
онная больница", МУ Гав
комиссии
рилов Ямский КЦСОН "Ве
Гаврилов Ямского
теран", ГБУСО ЯО "Гаври
района.
ловЯмский доминтернат
для престарелых и инвали
Уважаемые жители
дов" за помощь в организа
ции голосования избирате Гаврилов7Ямского района!
Выражаю вам искрен
лей, находящихся в назван
ных учреждениях, руково нюю благодарность за под
дителям организаций и уч держку партии "Единая Рос
реждений за всестороннее сия" на выборах депутатов
содействие избирательным Государственной Думы Фе
комиссиям в реализации их дерального Собрания седь
мого созыва, которые состо
полномочий.
В заключение хочу по ялись 18 сентября. Надеюсь
здравить всех законно из на дальнейшее плодотвор
бранных депутатов с побе ное сотрудничество на бла
дой на выборах и пожелать го нашего района.
А.Забаев, секретарь
им успехов в очень непрос
местной организации
том труде, принятия муд
ПП "Единая Россия".
рых и верных решений в

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

“Я ЛЮБЛЮ ВЕЛИКОЕ”
Под таким названием 10 сентября в селе Великом
развернулась историческая квест игра, которая про
ходила в рамках ежегодной Великосельской ярмарки.
Молодежь села с удо
вольствием приняла учас
тие в игре, организаторами
которой стал Молодежный
центр. Им предстояло вы
яснить, хорошо ли они зна
ют историю родного села,
в котором живут и учатся.
Ведь каждый населенный
пункт живет своими леген
дами, стены зданий помнят
события, которые там про
исходили, а улицы и скве
ры  знаменитых людей с
их неповторимыми судьба
ми. И Великое не исключе
ние. Более того, его история
богата, сложна и драма
тична. На этой земле воп
лощалась идея объедине
ния русских княжеств,
закладывались основы
централизованного Рус
ского государства. И на
шим участникам предсто
яло узнать много нового о
Великом, а также вспом
нить то, что уже знакомо,
путем небольшого путеше
ствия по историческому
центру села.
Это путешествие для
участников не просто эк
скурсия, а целое приклю
чение, в котором их ожи
дали командные и нео

бычные задания. Пять ко
манд, отправились по
станциям, где выполняли
разнообразные задания в
виде головоломок. Ребя
там необходимо было про
явить смекалку, опера
тивность и, конечно,
вспомнить основные вехи
исторических событий
села.
Так, на одной из стан
ций командам было пред
ложено сыграть в "верю 
не верю". Задача простая:
соглашаться или нет с
предложенными ведущим
утверждениями. Напри
мер, правда ли, что в июле
1612 года в Великом оста
навливались на отдых
дружины ополченцев Ми
нина и Пожарского, шед
шие на освобождение
Москвы от польских зах
ватчиков? Или  правда
ли, что в конце мая каж
дого года над селом в небе
появляется полная луна?
А как ответили бы вы?
Хочется отметить, что ре
бята достаточно хорошо
знают историю села, и
сбить их с толку вопроса
ми, типа, правда ли, что
село Великое  одно из

центров старообрядче
ства в Ярославской губер
нии, у ведущего не полу
чилось.
Познавательными
оказались задания на зна
ния известных личностей
села. Командам было
предложено сопоставить
год и фотографию таких
людей как, Аникита Ива
нович Репнин  будущий
президент Военной кол
легии и фельдмаршал,
который воздвиг в селе
величественный храм;
Илья Дмитриевич Писа
рев  сельский врач, по
инициативе которого в
селе заложили липовый
парк, и другие имена.
Также в ходе игры уча
стникам предстояло прой

ти испытания, требующие
спортивных навыков. Ведь
победителями должны
были стать самые быст
рые. А для этого командам
нужно было резвее и стре
мительнее других пройти
все станции и собрать все
спрятанные коды, кото
рые были написаны в раз
ных местах села.
По итогам игры лиде
рами стала команда с оп
равдывающим названием
 "Самые лучшие". Все
участники зарядились
позитивом, вспомнили ис
торию и, конечно, получи
ли за участие сертифика
ты и памятные сувениры.
Татьяна Финогеева,
специалист
по работе с молодежью.

ГАВРИЛОВ7ЯМСКИЕ ШАШИСТЫ
УДАЧНО ДЕБЮТИРОВАЛИ
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
10 сентября в селе Великом прошел традиционный
турнир по русским шашкам на кубок Великосельской
ярмарки. Участники соревновались в двух возраст
ных группах: мальчики и девочки 20052009 г.р. и муж
чины 2000 г. и старше. Среди девочек, выиграв все
встречи, уверенную победу одержала Виктория Сте
панова. На втором месте  Лиза Королева, она проиг
рала только лидеру. Третьей стала Дарья Никифоро
ва. Лидер среди мальчиков  Степан Крупин, "сереб
ряный" призер  Глеб Сечин, "бронза"  у Егора Семе
нова.
Острая борьба завязалась среди мужчин. Сразу че
тыре спортсмена взяли хороший старт. Это Иван Смур
ков, Владимир Соколовский, Борис Старков и Нико
лай Убиенных. Определяющим стал седьмой и деся
тый туры, где В. Соколовский проиграл И. Смуркову,
а Н. Убиенных выиграл у Б. Старкова. В итоге, набрав
10,5 очка из 11 возможных, первое место занял Иван
Смурков. Далее в турнирной таблице следует Влади
мир Соколовский (9,5 очка). Николай Убиенных и Бо
рис Старков, (у обоих по 8,5 очка, но определяющим
стал коэффициент).
12 сентября в Ярославле проходил командный чем
пионат России по стоклеточным шашкам (междуна
родные шашки) спорт слепых. Честь нашей области
защищали гавриловямцы Иван Смурков, Владимир
Соколовский, а также рыбинец Владимир Останин.
Наши спортсмены впервые принимали участие в этих
соревнованиях и сразу показали хороший результат,
заняв третье место. Очень острая борьба завязалась в
последнем туре, где Иван Смурков встречался с мас
тером спорта из СахаЯкутии. После долгой и упорной
борьбы мастеру ничего не оставалось, как предложить
ничью. Второе место заняла команда Костромской об
ласти, а первое досталось шашистам из СахаЯкутии.
Сарван Сопиев, тренер.
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27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
ДЕТСКИХ САДОВ
Примите искренние и сердечные равной степени совместно с семьей работники дош
«КОРАБЛИК» И «МАЛЫШ»!
поздравления с профессиональным кольных образовательных учреждений ведут по
жизни маленького человека, формируя его лич
праздником!
Поздравляем вас с Днем дошкольного работника!
Будущее нашего района в значи ность.
Желаем вам большого терпения и искреннего уважения, целеустрем
Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и ленности к успеху и большой удачи, взаимопонимания с детишками и
тельной степени зависят от того, каким будет но
вое поколение. Важно, что в наш стремительный любовью родных и близких, уважением воспитанни радостных эмоций, душевного спокойствия и семейного благополучия.
век профессия дошкольного работника приобрела ков и их родителей, поддержкой коллег.
Администрация, профсоюзный комитет
В. Серебряков, Глава муниципального района.
особую значимость и уважение в обществе, ведь в
и весь коллектив ОАО ГМЗ «Агат».

А "КОРАБЛИК" ПЛЫВЕТ…
1 сентября 1986 года свои двери для самых маленьких гаврилов ямцев распахнул
детский сад "Кораблик". По тогдашним меркам это было просто уникальное дош
кольное учреждение и неудивительно, ведь проект будущего садика руководство за
вода "Агат" привезло аж с ВДНХ, где проходила специализированная выставка. Но
вый садик не только мог вместить 200 с лишним малышей, но и имел собственный
бассейн, чем не могли похвастаться садики даже в крупных городах. Все это сразу
вывело "Кораблик" в число лучших дошкольных учреждений Гаврилов Яма, куда стре
мились отдать своих детей многие папы и мамы. С тех пор прошло 30 лет, но садик с
гордым именем "Кораблик" по прежнему сохраняет лидирующие позиции в дошколь
ном образовании, имея в своем педагогическом арсенале совершенно уникальные изю
минки, каких нет больше ни у кого: зимний сад, театр, библиотеку и музей.

1 сентября 1986 года.
Эти традиции уникальности
были заложены еще самой первой
заведующей  Ниной Николаевной
Ведерниковой, которая по праву
считала свой садик самым луч
шим и делала для поддержания
такого имиджа все возможное.
Правда, 30 лет назад это стоило
воспитательскому коллективу
значительных усилий, ведь ни
яркой детской мебели, ни разно
образия игрушек и развивающих
игр для малышей в магазинах
простонапросто не было. А пото
му многое приходилось изготав
ливать собственноручно и даже
привлекать к этому родителей, с
помощью которых в "Кораблике"
появилось много чего интересно
го. Тот же музей, который сегод
ня насчитывает уже под сотню
экспонатов. А начинался он с ма
ленькой пластмассовой лодочки,
подаренной ярославскими колле
гами. Зато теперь на полках тес
нятся и парусники, и подводные
лодки, и круизные лайнеры.
 И почти все  подарки от ро
дителей, даже бравый матрос 
"хозяин" музея  появился благо
даря одному из пап,  рассказы
вает заведующая "Корабликом"
Е.А. Сергеева.  Папа этот принес
в садик настоящую морскую фор
му, в которой сам проходил служ
бу на флоте.
Елена Авенировна уже 20 лет
ведет "Кораблик" по волнам дош
кольного образования, а приняла
она "штурвал" у своей мамы, под
руководством которой проработа
ла 10 лет самым обычным воспи
тателем  с первого дня открытия

садика, и многому у нее научи
лась. Хотя и сама является чело
веком творческим, сумевшим за
разить любовью к творчеству и
весь коллектив. Кстати, многие из
коллег Е.А. Сергеевой работают в
"Кораблике" чуть ли не с момента
его открытия и помнят, как помо
гали строителям в отделочных ра
ботах, как дежурили по ночам,
карауля уже завезенную новую
мебель, как распарывали большие
подушки, делая из них маленькие,
потому что подушек для малышей
в магазинах тогда вообще не было.
И наверняка оттуда, из нищего со
ветского прошлого, у заведующей
сохранилось стремление сделать
так, чтобы ни один квадратный
метр садишного пространства не
простаивал без дела. Вот почему в
каждом свободном уголке, даже

эта кукла встречала еще самых
первых малышей, и до сих пор в
строю, с честью выдержав множе
ство рейдов проверяющих органи
заций.
 Особенно много претензий
бывает со стороны пожарных, 
признается Елена Авенировна, 
так как они требуют не загромож
дать пространство под лестница
ми. Но какое же это загроможде
ние? Это  сказка, которая должна
сопровождать ребенка повсюду. В
общем, Золушку мы отстояли.
А заодно отстояли и Герду, и
Царевнулягушку, и других ска
зочных персонажей, которые про
должают жить на своих прежних
местах и радовать маленьких вос
питанников "Кораблика" и их ро
дителей. Как радует их, напри
мер, зимний сад, где благоухает
множество самых разных расте
ний. А ведь сад расцвел тоже на,
казалось бы, ненужной террито
рии  на бывшей летней веранде.
 Мы ею совсем не пользова
лись, да к тому же и крыша там
текла постоянно, сколько ни ла
тали,  рассказывает Е.А. Сергее
ва,  вот и решили переоборудо
вать веранду под зимний сад. Об
шили стены деревом, вставили
стеклопакеты, крышу капиталь
но переделали  получилось вро
де неплохо. Во всяком случае, ре
бята ходят сюда с удовольствием.
И ребята действительно очень
любят ухаживать за растениями:
поливают их, протирают от пыли,
рыхлят землю. Правда, работы в
саду выполняют преимуществен
но воспитанники подготовитель
ной группы как самые взрослые.

ворит воспитатель М.Н. Павленко.
 И нередко поправляют меня,
если я вдруг скажу "попросто
му": береза, например, или папо
ротник.
А еще малыши обожают при
ходить в комнату для релаксации,
где установлено оборудование,
которого нет ни в одном садике
района: звездное небо, разноцвет
ный занавес, сухой дождь.
 Детям обязательно нужно
бывать здесь,  считает психолог
Оксана Устимова,  потому что со
временные девочки и мальчики 
натуры, как правило, гиперактив
ные. А в нашей комнате они сни
мают напряжение, расслабляют
ся, успокаиваются  и уже готовы
заниматься дальше, воспринимать
новую информацию.
Новую информацию воспитан

Е.С. Бердникова.

ники "Кораблика" получают и, по
сещая здешнюю библиотеку, и
участвуя в театральных постанов
ках, которые показывают не толь
ко ребятишкам из других групп,
но и родителям. Кстати, родители
тоже являются полноправными
участниками воспитательного
процесса  так здесь заведено. А
Елена Сергеевна Бердникова при
влекает пап и мам даже к состав
лению тематического плана рабо
ты своей группы на неделю.
 Ктото из родителей обяза
тельно приходит в понедельник
днем к нам на занятия и внима
тельно слушает, о чем говорят
дети,  поясняет воспитатель,  и
именно эти разговоры, а вернее
наиболее часто повторяющиеся в
них вопросы и становятся глав
ной темой предстоящей недели.
То есть информацию по интере
сующей детей теме я и стараюсь
 Они даже выучили, как на подобрать на ближайшую пяти
под лестницей, здесь живет сказ
ка. Одна из долгожительниц "Ко зываются все эти растения, при дневку.
Елена Сергеевна  один из луч
раблика"  Золушка. 30 лет назад чем на латыни, понаучному,  го

ших воспитателей "Кораблика",
не зря, наверное, ее имя занесено
на районную Доску почета. Люби
мой профессии Е.С. Бердникова
не изменяет уже почти тридцать
лет, и больше половины из них
трудится в "Кораблике".
 Стать воспитателем мечтала
с детства,  признается Елена
Сергеевна,  хотя мама была по
началу против, она хотела, чтобы
я была учителем.
Перечить маме Лена не стала,
а потому поступила на физико
математический факультет тогда
еще педагогического института
им. Ушинского. Но доучиться все
же не смогла  так тянуло к малы
шам. Так несостоявшийся мате
матик и стала воспитателем, умея
найти подход даже к самому ма
ленькому и необщительному свое
му "сынку" или "дочке". А помога
ет им в общении совместное твор
чество. Ребята на занятиях у Еле
ны Сергеевны с удовольствием
читают, лепят, рисуют. И даже го
товят художественно оформлен
ные блюда. На одном из последних
таких занятий мальчишки и дев
чонки, надев яркие фартуки и во
оружившись пластмассовыми но
жами, составили из фруктов це
лые натюрморты. Тут вам и бабоч
ки из яблок, и солнца из апельси
нов и мандаринов, и даже Бурати
но из винограда с банановым длин
ным носом  в общем, фантазии
воспитанникам Елены Сергеевны
не занимать. А ведь именно к это
му и призывают новые образова
тельные стандарты, по которым
"Кораблик" начал работать не
сколько лет назад, как и все дош
кольные учреждения района. И в
числе пионеров была Е.С. Бердни
кова, которая уже не раз делилась
своим опытом с коллегами.
Так что свой 30летний юби
лей "Кораблик" встречает во все
оружии и попрежнему идет уве
ренным курсом в авангарде рай
онной дошкольной педагогики. А
то, что курс этот действительно
верный, подтверждает и тот факт,
что через умелые и добрые руки
здешних воспитателей проходит
уже не первое поколение гаври
ловямцев. И те, кто сам когдато
ходил сюда в нежном возрасте,
потом приводят в любимый садик
своих сыновей и дочерей. Потому
что уверены: малышам здесь обя
зательно понравится.
Татьяна Киселева.
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СПОРТ ПОМОГ ПОПАСТЬ В СПЕЦНАЗ
О бойцах спецназовцах всегда говорят очень много. Сколько фильмов снимается об этих самоотвер
женных ребятах, героями скольких книг они становятся. При этом речь обычно идет лишь о захватываю
щих операциях, но не о том, благодаря чему эти парни способны решать задачи, непосильные для обычных
военнослужащих. Секрет бойца отряда специального назначения вовсе не в огромном росте и "косой сажени
в плечах", а в его характере и выносливости. Мухаммад Бахиров бывший солдат элитной части спецназа
ВДВ, что базируется в городе Солнечногорске наглядное тому подтверждение.
- Чтобы попасть в спецназ,
одного хорошего здоровья
маловато, необходимо иметь
и определенные спортивные
достижения, - поясняет Мухаммад. - И речь здесь идет
не о победах на школьных соревнования, а, как минимум,
о разрядах по боевым искусствам. К тому же важен образовательный уровень призывника и его психологическое
здоровье. Так что если хочешь
попасть в спецназ, нужно этим
озадачиться еще с начальных
классов, иначе к призывному
возрасту у тебя не будет для
осуществления мечты никаких шансов.
Сам Мухаммад еще со
школьных лет профессионально занимается самбо, является мастером спорта . Пришел в спорт в возрасте десяти
лет. А поспособствовал этому
его отец, который, к слову, не
ставил перед ребенком высоких целей, просто, проходя
мимо детско-юношеской
спортивной школы на улице
Красноармейской, папа предложил сыну посмотреть на тренировку юных самбистов:
авось, заинтересуется. Так и
случилось. Мальчику понравилось, и с этого момента
ДЮСШ и секция самбо стали
для него вторым домом.
- Я принимал участие во
множестве соревнований: это

и чемпионаты России, и международные турниры, - рассказывает боец. - Много где завоевывал призовые места, с
гордостью отстаивая честь
Гаврилов-Ямской школы самбо. Хорошая успеваемость в
школе и спортивные успехи
здорово помогли мне впоследствие при поступлении на факультет физического воспитания ЯГПУ им. Ушинского, где
я также продолжил занятия
самбо и по-прежнему выходил
на ковер на турнирах. После
окончания университета мне
предстояла служба в армии,
куда я, кстати, отправился с
удовольствием. Никаких опасений и раздумий у меня на
этот счет даже не возникало,
и вовсе не потому, что в любой ситуации могу постоять за
себя, просто мне действительно хотелось армейской жизни.
А что касается самообороны,
то большим плюсом занятий
боевыми искусствами является не столько возможность
умело дать отпор, сколько отсутствие желающих выяснять
с тобой отношения. Безусловно, я, как и многие ребята, хотел служить в спецназе. И
сейчас понимаю, что не зря. В
армии действительно интересно, это бесценный опыт.
Все мои сослуживцы были
спортсменами, многие из которых настоящие профессио-

налы в области боевых искусств. В свободное время мы
общались, вместе тренировались, и нам было чему поучиться друг у друга. Остался
доволен я и офицерским составом, многие из командующих - участники боевых действий. В общем, часть очень
серьезная, и я горд, что попал
именно туда.
Может быть, кто-то скажет, что попади боец Бахиров
в какой-нибудь стройбат, он не
был в таком восторге от армии. Может быть, ему действительно повезло? Хотя, как
можно называть везением то,
что он заработал долгими тренировками и травмами на татами. Ведь в спецназ случайные люди не попадают, да и
вряд ли кто-то случайный способен выдержать такие нагрузки: многокилометровые
кроссы в бронежилете и полной боевой выкладке, рукопашные бои, марш-броски на
20 км, рытье окопов и стрельбу. И так фактически каждый
день.
- Я не хочу говорить про
боевую подготовку, понятно,
что в спецназе, где собирают
одних спортсменов, она на порядок выше, - продолжает Мухаммад. - Я хочу подчеркнуть,
что если служить с желанием,
то в любой воинской части
можно приобрести большое

количество полезных бытовых
привычек, которыми в дальнейшем, на гражданке, будешь
пользоваться, даже не замечая этого. Изо дня в день следя за чистотой своего обмундирования и оружия, ты приобретаешь важное качество самостоятельность и чистоплотность. Сегодня, например,
я уже не могу позволить себе
утром уйти из дома, не заправив кровать. Разве не полезный навык?
Самым главным примером для Мухаммада всегда
были его родители и тренеры,
которые сообща смогли привить ему целеустремленность
и воспитали из него прекрасного человека.
- Отец в юности и сам занимался спортом, а после армии воевал в Афганистане,
может быть, из-за этого я так
стремился попробовать армейской жизни, - улыбается
Муххамад. - А мама, ну, она,
как и любая хорошая мать,
всегда очень переживала за
меня, опекала и окружала заботой. Особенно, когда я уезжал на соревнования, она говорила на полном серьезе:
"Выйдешь на ковер, и сразу
падай, не нужно долго драться" - это было забавно. Отдельное спасибо хочу сказать тренерам А.Л. Малкову,
Е.В. Колесову, С.М. Воронину,

которые потратили на меня
много терпения и сил. Очень
надеюсь в будущем тоже пойти по их стопам и тренировать
мальчишек и девчонок в Гаврилов-Ямской ДЮСШ. А пока
я набираюсь опыта, преподавая физкультуру в Великосельском аграрном колледже.
Мне тут нравится. Особенно
радует, что среди студентов
много физически крепких
мальчишек, да и девчонки молодцы. Не ожидал я такого.
- Я никогда не был драчу-

ном, - признался Мухаммад в
конце беседы. - Причина, побудившая меня заниматься
самбо - забота о здоровье. В
детстве я был очень слабым,
постоянно болел и к десяти годам уже имел немало связанных с этим комплексов. Спорт
меня раскрепостил. Я стал уверенным в себе. Изменился кардинально. Так что не зайди мы
с отцом тогда посмотреть, как
тренируются ребята, неизвестно каким бы я был сегодня.
Светлана Сибагатова.

20 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РЕКРУТА В РОССИИ

РАНЬШЕ СОЛДАТЫ В АРМИИ СЛУЖИЛИ ВСЮ ЖИЗНЬ
Перелистывая не так давно календарь, с удивлением узнали, что 20 сентября в
нем обозначено как день рекрута. А кто же такой этот самый рекрут, и чем заслу
жил учреждение в свою честь даты в календаре российских праздников? Оказалось,
что заслуги перед историей страны у рекрутов самые, что ни на есть серьезные,
ведь именно с них и началось формирование регулярной российской армии.
Рекрут. В русской армии
и флоте с 1705 по 1874 год лицо, зачисленное в вооруженные силы по рекрутской
повинности, которой подлежали все податные сословия
(крестьяне, мещане и др.) и
для которых она была общинной и пожизненной. То есть
община поставляла из своих
рядов определенное число
рекрутов. Набор в вооруженные силы крепостных освобождал их от крепостной зависимости. От рекрутской
повинности было освобождено дворянство. Позже это освобождение было распространено на купечество, семьи
церковнослужителей, почетных граждан, жителей Бесарабии и некоторых отдаленных
районов Сибири. С 1793 года
бессрочный срок службы был

ограничен до 25 лет, с 1834
года - до 20 лет с последующим пребыванием в так называемом бессрочном отпуске в течение пяти лет. В 18551872 годах были последовательно установлены 12-, 10и 7-летние сроки службы и
соответственно пребывание
в отпуске 3, 5 и 8 лет.
Рекрутские наборы производились не регулярно, а по мере
надобности и в разных количествах. Только в 1831 году введены ежегодные наборы, которые делились на обычные:
5-7 рекрутов на 1000 душ,
усиленные - 7-10 человек, и
чрезвычайные - свыше 10. В
1874 году после начала военной реформы Александра
II рекрутская повинность заменена всеобщей воинской
обязанностью.

Цель рекрутской системы - максимально полное
использование человеческого ресурса.
Рекрутский набор. Именной указ о наборе рекрутов
издавался в XVIII веке в сентябре-октябре (реже в июлеавгусте), в XIX веке в разное время (чаще всего
июль-август-сентябрь). Набор должен был пройти за
два месяца. Рекруты должны были быть ростом не менее двух аршин и двух вершков (155 см), здоровые и не
увечные. Каждый должен
был иметь при себе одежду,
обувь и продовольствие. Доставку рекрутов к месту
службы обеспечивали "отводчики": казаки, выделенные воеводской канцелярией, и солдатские команды.

По нормам 1766 года полагалось: на 10 рекрутов два
старых солдата, на 20 рекрутов - один унтер-офицер и
на 50 рекрутов - один оберофицер. К месту службы полагалось передвигаться "прямыми трактами": в хорошую
погоду проходить 20-30 верст,
в плохую переходы сокращались наполовину. Каждый
третий день отводился для
отдыха. Два раза в день проводилась перекличка. Для
предотвращения побегов
Сенат в 1738 году ввел в
практику стрижку лбов на
уездных пунктах сбора рекрутов. По прибытии на место
проводилось медицинское
освидетельствование, где до
10 % набранных рекрутов
оказывались не пригодными
к службе из-за болезней или
малого возраста (известны
случаи набора 14-летних).
До распределения по
полкам рекрутам еженедельно читали воинские артикулы и ежедневно обучали строевым и ружейным

приемам. В казармах повелевалось "в зернь деньги и
провиант не проигрывать и
не пропивать".
Рекрутские семьи. В рекруты набирали, как правило,
холостых, но женам разрешалось следовать за мужьями к месту службы. Во время службы солдат мог жениться с разрешения полко-

вого начальства. В 1798 году
в Иркутском гарнизонном
полку семьи имели 29 % солдат. Солдатские дети с 2 до
6 лет получали казенное содержание. Содержание
мальчикам платили до 7-летнего возраста, девочкам - до
12-летнего.
Подготовлено
редакцией.
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ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ
То, что пьянство в нашем районе уже давно проблема,
которая осложняет жизнь не только в семьях, но и на
производстве, сказывается на многих социальных аспек7
тах, с этим, как говорится, не поспоришь. Вопрос в дру7
гом, как к этому относиться. Сегодня публикуем часть
мнений наших читателей . Но ведь главное не в том, чтобы
просто поговорить, а в действиях, борьбе со злом. Опыт
такой борьбы имеет герой наших публикаций, претен7
дент на звание человека года, один из организаторов трез7
веннического движения в Ивановской области С.Ш.Ни7

“ВЕСТНИК”, ИНТЕРНЕТ И Я

колаев. Своим богатым опытом он согласился не только
поделиться с гаврилов7ямцами, но и активно помогать в
работе. Поэтому для начала давайте просто объединим7
ся, запустим тематическую полосу, первый выпуск ко7
торой вы читаете, затем соберем "круглый стол", о чем
объявим дополнительно, и разработаем программу дей7
ствий. Мы ведь не станем ждать, когда не только взрос7
лые, но уже и дети будут одурманены алкоголем, табач7
ными изделиями, наркотиками.
Подготовлено редакцией.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Сергей Шамильевич,
недавно прошел Общероссийский день трезвости.
Почему было решено учредить такую дату? Разве в
этом есть какая-то необходимость?
- Общероссийский день
трезвости был учрежден не
зря. На сегодняшний день, я
считаю, что ситуация с пьянством и табакокурением
вышла из-под контроля.
Ежегодно от тех или иных
последствий алкоголя в нашей стране умирают около
700 тысяч человек, то есть
две тысячи человек в день.
За неделю умирает столько
же, сколько погибло за 10 лет
войны в Афганистане, а от табакокурения - еще 400 тысяч.
Практически в год Россия теряет свыше миллиона человек только из-за водки и табака. Потери людских резервов государства страшны и
невосполнимы. Рушатся се-

СЛОВО ДРУГА
мьи. Родятся больные дети.
По статистике за 2010
год, среди 16 миллионов детей-школьников 2\3 имеют те
или иные отклонения по здоровью. А абсолютно здоровых детей в стране всего
лишь четыре процента. Сегодня каждая пятая семья в
России бесплодна. На недавнем медицинском конгрессе
прозвучала такая цифра, что
40% супружеских пар в Москве бесплодны. По мнению
врачей, основная причина
этого - употребление алкоголя. Под влиянием алкоголя
совершается 82% всех
убийств, 75% самоубийств,
50% аварий, 50% изнасилований.
И это я вам приоткрыл
только самый краешек проблемы. Совсем чуть-чуть. На
самом деле ситуация куда

страшнее.
Кто-то скажет, что ничего особенного. Всегда пили и
сейчас пьют не больше. Ничего подобного. В начале 60х годов россияне пили меньше англичан в 3 раза, меньше американцев - в 7 раз и
меньше парижан - в 10 раз.
Мы потребляли в год три литра алкоголя в раскладе на
душу населения.
Вообще, все происходит
от незнания, от нежелания видеть проблему и считаться с
ней. Но сегодня ситуация такова, что вопрос поставлен
жестко: либо мы пьем и курим - и тогда русских как нации нет, мы просто выродимся и деградируем, либо мы
бросаем пить и курить - и тогда Россия возродится, как
феникс из пепла.
На сегодняшний день

ясно одно: с пьянством нужно и необходимо бороться! А
способов борьбы много. Вообще, это ведь только кажется, когда живешь в одном
районе, что ничего вроде бы
нигде и не делается. Ничего
подобного. У нас в стране
проходит множество мероприятий, направленных против
алкоголизация населения.
Выходят общероссийские издания, книги. В интернете
есть трезвеннические сайты.
Просто мы обо всем этом
ничего не знаем. И там, где
работают, конечно, уровень
пьянства намного меньше.
Приведу как девиз для работы за трезвые города и
села слоган организации
"Общее дело": "За Россию
только тот, кто не курит и не
пьет!" И это действительно
так.
С уважением,
к читателям “Вестника”
Сергей Николаев.

АКЦИЯ

"ГАВРИЛОВ7ЯМ, НЕ ПЕЙ!"
К этому призывала отдыхающих жителей города анти7”Белочка”
К сожалению, нередко во дворах нашего города мож
но увидеть пьяные компании. В общественных мес
тах молодежь с пивом в руках уже почти никого не
удивляет. Группе гаврилов ямских волонтеров надое
ло это терпеть, и в рамках Всероссийского дня трез
вости они попросили Гаврилов Ям не пить весьма ори
гинальным способом: прошлись по местам отдыха
горожан с мини постановкой, которая у кого то выз
вала улыбку, а кого то заставила задуматься.
В одно из воскресений
сентября на улицах города
прохожие могли видеть группу волонтеров, активно пропагандирующих здоровый образ жизни. Главного героя
акции - Белочку, символизирующую белую горячку, сыграла ученица школы №1 Амина Балдина. Переодевшись в
плюшевый костюм, девушка
призывала провести День
трезвости трезвыми. К сожалению, люди с алкоголем в
руках на нее и всю волонтерскую агитбригаду реагировали с раздражением: спешили
побыстрей скрыться, пряча
бутылки и глаза. Но самих
добровольцев происходящее
не смущало: они продолжали
убеждать прохожих бросить
пить.
- Мы проводим это мероприятие не столько для того,
чтобы проинформировать горожан о негативных последствиях влияния алкоголя на
здоровье, сколько для того,
чтобы еще раз напомнить,
что пьянство в общественных

местах строго запрещено, поясняет Белочка Алина. Очень раздражает, что запрет этот повсеместно игнорируется.
Долго определяться с
маршрутом движения девушкам не пришлось: пройдясь
по площади и парку, они то и
дело встречали праздно шатающихся горожан. Вот, например, пара крепко выпивших мужчин не стесняются
распивать спиртное на новенькой детской площадке в
парке. Появление волонтеров
для них оказывается неожиданным и малоприятным событием. Мужчины отвечают
агрессивно, ругаются и даже
уверяют, что полупустая бутылка коньяка, стоявшая за
их спиной вовсе не их, а в парк
они пришли сегодня, чтобы
подышать свежим воздухом.
А с таким явлением, как “белочка” им встречаться ранее
доводилось лишь на экскурсии в зоопарке. Но долго отнекиваться выпивающим все
же становится неудобно, да и

с коньяком, по-видимому,
расставаться не хочется, оттого мужчины быстро сдают
оборону и признают себя полностью виновными в содеянном, каются и обещают, что
впредь будут устраивать подобные распития лишь в собственной квартире, а, возможно, и вовсе прекратят злоупотреблять спиртным во избежание встреч с настоящей
"белочкой". Тем не менее, любезно поменять недопитый коньяк на коробочку с кефиром
мужчины отказываются.
Чуть поодаль волонтеры
увидели девушек, которые
пили сок. Активисты, тем не
менее, не поленились и им
рассказать о влиянии спирта
на клетки головного мозга,
будущее потомство, а заодно
спешат сфотографировать
девчонок как представителей

трезвых жителей ГавриловЯма.
Во многих местах в этот
день побывала делегация,
возглавляемая Белкой, где
информировала отдыхающих
о пагубности алкоголя. Особое скопление злоупотребляющих гаврилов-ямцев наблюдалось близ кафе "Карасик"
и винного магазина "Красное
и белое", но и там волонтеры
не растерялись. Им даже удалось успешно отговорить нескольких горожан от покупки
пива, предложив взамен более полезный продукт - кефир. А это значит, что акция
прошла не зря, если хотя бы
один-два человека сделали
первый шаг на пути сохранения своего здоровья и красоты родного города, на улицах
которого не пьют и не курят.
Светлана Сибагатова.

11 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ
ОТМЕЧЕН ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
В 2015 году Ярославская область вошла в число регионов, где употребление алкоголя ставит под угрозу здоровье и безопасность жителей. В связи с этой печальной
статистикой, "Вестник" решил провести интернет-опрос и
узнать у гаврилов-ямцев - много ли, на их взгляд, пьют в
нашем городе? К нашему огорчению, более половины
опрошенных убеждены, что Гаврилов-Ям - город алкоголиков. Меньшая часть ответила на вопрос более снисходительно: "Да, выпивают, но ничего страшного в этом нет".
Александр Кузнецов:
- Если верить статистике, то алкоголизации в России больше
подвержены жители сельской местности, чем жители больших
городов. Гаврилов-Ям, скорее всего, где-то посередине. Какие
бы цифры здесь ни приводились, известно, что русские быстрее
попадают в алкогольную зависимость, чем те же французы, которые выпивают на душу населения больше. Теорий на этот счет
много. Одна из них, что во всем виноват татаро-монгольский ген,
сидящий в каждом из нас. Быстрее спиваются те народы, которые раньше не употребляли алкоголь совсем. Россия периода
Ивана Грозного была страной практически непьющей.
Мария:
- О чем речь? Вспомните, не так давно, мы праздновали День
города. В чем заключалось празднование? Наставили палаток с
шашлыком. А где шашлык, там и пиво с водкой. Магазин-то рядом... На салюте трезвого не встретишь. Вот в Архангельске на
праздновании Дня города
алкоголь был "отменен", а у нас
"шашлык" приветствуется...
Евгений Потемкин:
- В защиту деревни. Да, в деревнях есть пьющие мужчины и
женщины. Но их здесь куда меньше, чем в городах. Просто в
силу того, что и населения здесь вообще-то немного, таких людей знает вся округа. Все алкоголики и тунеядцы поголовно "налицо", о них усиленно говорят и сплетничают, особенно бабульки
на лавочках, потому и кажется, что пьющие заполняют собой
значительную часть деревенской жизни. К тому же если каждый
утверждает, что его сосед - алкаш, это, конечно, воспринимается
как диагноз всему селу. Но приезжие из города просто не знают,
что в деревне ВСЕ в общем-то считают себя соседями, и целая
половина населения может называть пьющим соседом одного и
того же дядьку. Зато в деревнях достаточно много вообще непьющих людей. Основной вопрос: "Почему пьют?". Его почему-то
обходят стороной, стесняются, наверное. Действительно, на Руси
не пили вообще аж до начала царствования Романовых. А потом
началось массовое спаивание народа и до сих пор продолжается, что есть грустно очень.
А еще вспомните "фронтовые сто грамм"… Так вот. Статистика тех лет показала, что те, кто перед боем эти сто граммов
употреблял - погибали первыми! Поэтому фронтовики, те, кто
воевал, эти граммы сливали во флягу, но не для того, чтобы
выпить, а на случай ранения, для дезинфекции...
Пьяни действительно много, но по большей части не от безделья, а от так называемой "культуры пития" ... О том, что пить в
общем-то совсем не плохо, каждый день по "ящику" показывают.
Отсюда и положительное отношение к алкоголю. А о сути алкогольного опьянения почти нигде и ничего не говорят и не пишут.
А суть в том, что при приеме даже маленькой дозы (граммов 50)
алкоголя, происходит следующее: кровеносные тельца начинают
слипаться в комочки, и чем больше "принято на грудь", тем эти
комочки больше. Кровеносные сосуды головного мозга очень
маленькие и этими комочками закупориваются. Клетки мозга
перестают получать кислород и "задыхающаяся" часть мозга
просто отключается. Чаще всего это участки, отвечающие за
координацию движений, речевой центр и, самое главное, мыслительный центр. То есть самые "человеческие" участки мозга просто оказываются "выключены", и их функции передаются животным инстинктам... И чем больше алкоголя, и длительнее его воздействие - тем печальнее результат... Блокированные отсутствием кислорода клетки мозга просто отмирают, а утром организм
их просто отторгает (похмельный синдром, сильные головные
боли) и с кровью выносит в почки. А из почек уже выводятся эти
мертвые клетки вон из организма, то есть выпивший накануне,
уж простите, утром писает собственными мозгами. Причем восстановление поврежденных участков мозга хоть и возможно, но
длительно и затруднительно. А уж если Дни города ну никак не
обходятся без алкоголя, то, может быть, кому-то нужно, чтобы
"дефектных мозгом" людей становилось больше?..
Светлана Староверова:
- В начале двухтысячных устраивалась на работу в Царицинский мясокомбинат (Москва). И, естественно, проходила собеседование с начальником. Директор колбасного завода посмотрел мои документы и увидел, что я родом из Гаврилов-Яма, на что
сказал, что бывал в нашем городе. "Дааа... люди там хорошие, но
пьют много!" - сказал директор.
ФАКТ: Согласно стандартам Всемирной организации
здравоохранения, границей потребления спиртного, после
которой начинается деградация общества, является потребление алкоголя в количестве 8 литров на человека в год. В
1913 году количество алкоголя на душу населения составило 4,7 литра в год. К 1979 году доля непьющих мужчин сократилась до 0,6%. В настоящее время количество спиртного на
душу населения составляет 18 литров в год.
Подготовила Светлана Сибагатова.

Уважаемые ветераны
ОАО ГМЗ "Агат"!
Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов от всей души поздравляют Вас с Днем пожилого
человека и приглашают всех желающих 29 сентября в
15.00 на праздничную программу, которая состоится в
столовой предприятия.
Автобус отправляется в 14 часов 30 минут по маршруту: ресторан "Русь" - магазин №9 (Дикси) - центральная аптека.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто
оказал нам материальную и моральную помощь при
организации похорон нашей дочери Монаховой Юлии
и поддержал в тяжелый для нас момент.
Родные и близкие.

РАБОТА
(1470) Требуются установщики пластиковых окон.
Т. 8 910 666 35 36.
(1496) Санаторию "Сосновый бор" требуется на ра7
боту: водитель, повар, официант, кухонная рабочая.
Тел. 2 19 89.
(1463) Требуется сторож. Т.89056335748.
(1460) Столовой завода "Агат" требуется уборщица и
мойщик посуды. Т. 2 44 84.
(1475) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до 23.00. З/пл от 15 000. Соц.пакет. Тел.8 915 996 35 11.
(1521) Требуется кладовщик на зерносклад д. Курду7
мово. Т. 2 92 40.

Требуется в организацию разнорабочий
без вредных привычек. Тел. 89159863463.
(1525)

(1529) Срочно требуется завхоз. Зарплата 25000 руб7
лей. Тел. 9201230023.

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

В ООО "Диалог" требуются швеи, ученики швей, помощники по цеху. График работы
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресенье. Доставка на работу транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.

АО «РЕСУРС» г.Гаврилов-Ям требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Работа по скользящему графику. З/п по
результатам собеседования. Адрес ул.Клубная, 85,
(1520)
т. 2-47-91, 8 910-979-25-21.
(1526) МДОУ "Детскому саду № 1 "Теремок" на постоянную работу требуется младший воспитатель.
Требования к должности: средне-специальное образование, без в/п, опыт работы с детьми приветствуется. Тел. 20066; 24847

(1522) AVON. Никаких затрат. Доход 31%. Подарки. Т.
8 903 822 04 16, Татьяна.

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

(1373) Центр гигиены и эпидемиологии приглашает
на работу специалиста с медицинским образованием. Тел. 2-37-36.

ОХРАННИКИ ВАХТА (15/15,30/15,45/15). Московская область, з/плата за вахту: от 15000-25000руб.
Тел: 8 903 616-23-23
(1434) Организации требуется уборщица на 2 раза в
неделю (понедельник и пятницу). Оплата 700 рублей
за день. Частичная занятость, полный рабочий день с
8.00 до 17.00. Доставка служебным транспортом.
Тел. 8(4852) 670-599, спросить Наталию Владимировну.

Организации на работу (с. Великое) требуются
сварщик, слесарь, з/п от 22000; мастер по плетению,
з/п от 15000 - проводится двухнедельное обучение.
Тел. 89807453388.
(1401)

(1411) На постоянную работу требуются сварщики,
слесари и разнорабочие. Т. 89065288661.

(1438) ООО "Яртелесервис" требуется инженер-системотехник для работы с сетями кабельного телевидения и доступом в интернет. Требования: знание ПК
на высоком уровне, водительские права категории
В, готовность к командировкам и ненормированному графику, ответственность, отзывчивость, исполнительность, хорошая физ подготовка, возраст от 18
до 40 лет, з/п от 30000 руб. Резюме на электронный
адрес info@yarteleservice.ru или звоните по тел.
8(910)666-3575, Наталья.

(1364) О р г а н и з а ц и и
требуется тракторист.
Тел. 9201256896.

В магазин "Роза" (адрес: Советская, 33) требуется продавец, з/п 20000 рублей. Тел. 89159748514.
(1377)

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, рабицы, с ковкой, ворота, навесы, крыльцо.
Доставка, установка. Свой материал. Низкие цены.
Осенние скидки. Рассрочка. Т. 8-920-653-41-70.
(1487)

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

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

УСЛУГИ

от профессионалов.

(1339) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес7
платно. Т. 89066355467.
(1483) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Т. 8 962 204 33 71.
(1313) Автокран, эвакуатор, манипулятор.
Т. 89201313790.
( 1 4 9 8 ) В ы п о л н ю с т р и ж к у в о л о с н а д о м у.
Т. 8 980 703 01 36.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни7
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8 910 979 25 21.
(1453) Бухгалтерские услуги. Т. 89159644350.
(1452) Грузоперевозки 5т., 6м., тент. Т.89051308303.
(1458) ФИТНЕС. Т. 89806634360.
(1420) Ремонт всякой всячины. Т. 89065298623.
(1375) Проведение юбилеев. Недорого. Тел. 8 962 208 53 48.
(1333) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1338) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.
(1255) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(1514) Ремонт квартир, домов, крыши, фундаменты,
подъем домов. Т. 8 906 632 52 52, Александр.
(1530) Окос травы, спил деревьев, недорого.
Т. 89051390868.

Тел. 8-960-537-02-19.

(1340)

(1508) Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1 на постоянную работу требуются швеи (можно с 3-й группой инвалидности) и гладильщицы. Полный соц.пакет. Т. 2-34-05.
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ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(1363)

09.10  Матрона+ ТС Лавра. 29.10  Театр Волкова
"Лес".
Филармония: 30.09  концерт Вера Надежда Лю
бовь, 04.10  оперетта "Сказки Венского леса", 24.10 
комедия "Сафари любви", 29.10  "Песни нашего
кино", 01.11  Голоса подсознания (концерт и эбру).
24 сентября , 8 и 22 октября  Иваново бесплатно.
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локалова
мини спектакль с чаепитием.
Тел.: 20360, 89036905584; ул. Советская, 1.
(1510) Консультации психолога г. Гаврилов-Ям. Профессиональная психологическая помощь в решении семейных и
личных проблем. Стоимость от 500 руб. за 45-55 мин. Психолог Маслова Татьяна Викторовна. Тел. 8-980-658-00-30.

Экскаватор - погрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей и .т.д. Снос и утилизация ветхих
построек. Т. 89201352547, 89807072052.
(1462)

(1410)

Заборы любой сложности. Т. 8(980)705-40-05.

(1440) Консультация по кредиту. Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

Установка любой сантехники. Канализация. Установка и подводка станций,
отопление, водопровод, котлы, чистка колодцев и.т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.
(1422)

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35

(1337)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.
(740) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (1336)
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Любые плотницкие работы, крыши, строительство каркасных домов,
хоз.построек и.т.д. Т. 8-910-822-81-44.
(1495)

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

ПРОДАЖА
(1468) Продается садовый участок сад "Мичуринец",
10 соток. Т. 8 962 203 13 45.
(1469) Продаю картофель 14 руб., доставка.
Т. 8 915 994 99 93.
(1473) Продается 17ком.кв. Т. 8 903 691 51 32.
(1471) Продается комната в фабрич. общ.
Т. 8 910 826 47 19.
Продам гараж 5х6, с ямой , ул. Коммунистическая.
Т. 8 903 691 63 39.
(1474) Продается 17ком. кв. ул.Спортивная, д.13. Воз7
можно с мат. капиталом. Т. 8 980 661 93 93.
(1476) Принимаются заказы на картофель, цена 10 руб.
Доставка бесплатно. Т. 2 31 74.
(1478) Продается телочка. Т. 8 903 825 12 34.
(1479) Продается земельный участок с.Великое, центр.
Т. 8 903 825 12 34.
(1481) Продам 27ком.кв. ул.Молодежная, д.1.
Т. 8 905 632 76 94.
(1484) Продам гармонь, ВАЗ 7 07, газ.котел, газ.ко7
лонку. Т. 8 910 965 98 16.
( 1 4 8 8 ) Продам 17комн.кв., можно под офис.
Т. 8 980 743 21 03.
(1490) Продам 17ком.кв. Т. 8 903 826 58 78; 2 15 58.
(1491) Свежий мед на дом, 500 руб. за литр.
Т.8 920 140 66 23.
(1494) П р о д а м 2 7 к о м н . к в . , 3 / 5 э т. п а н . д о м а .
Т. 8 910 821 21 98.
(1497) Продаю машину Лада Гранта, пробег 20000 км.
Т. 8 920 141 77 26.
(1502) Продам в саду №6 садовый участок.
Т. 8 920 650 53 71.
(1506) Продаю зем. уч. 12 сот. (ИЖС), ул. Кольцова.
Тел. 8 911 845 57 84.
(1507) Продам 27ком. кв., евроремонт, недорого.
Т. 8 915 968 76 60.
(1371) Продам 27к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1372) Продам 17к. квартиру. Т. 9201272663.
(1312) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603.
Продам зимн. резину Кама Евро на штамповках, R13,
мало б/у. Ц. 8 т.р., торг. Т. 8 910 971 23 10.
(1345) Продам утят мускусной утки. Т. 9201074125.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
Т. 89109702122.
(1421) Продам 17комн.кв. Т. 89056335746.
(1427) Продается гараж 6х6 коопер. "Звезда" по
Ставотинской дороге напротив поворота на "Зарю".
Т. 89036917070.
(1419) Продам 17ком.кв. Т. 89159687660.
(1435) ТМК кухни дёшево. Т. 8 920 100 96 68.
(1414) Продается 17ком. кв. площадью 43,7 кв.м
в пос. Красные ткачи, по ул. Б. Октябрьская, д. 15.
Т. 8915976 63 15.
(1413) Продам зем. уч. 12 сот., ул. Победы (газ, вода).
Т. 89108110047.
(651)
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ПРОДАЖА
(1394) Продаю коров. Тел.:89159602575, 89056310317.
(1464) Продам 1 7 ком.кв. или обменяю на большую.
Т.89605322979.
Продам 2 комн. в заводском общежитии.
Т. 8 915 997 50 71.
(1448) Продаются: 17комн.кв. ул.Молодежная, д.3а,
4/5 пан.дома; 27х комн.кв. ул.Менжинского, д.54, 2/2
кирп.дома ; 37х комн.кв. ул.Строителей, д.2, 2/5 пан.до7
ма; Юбилейный пр7д, д.10, 2/5 пан.дома. Т.89109735767.
(1449) Продаются: брев.дом ул.Фурманова (все ком7
муникации), 1,4 млн.руб.; 1/2 брев.дома ул. М.Горького
(газ, колодец на участке), 750 тыс.руб.; брев.дом ул.Ра7
бочая (все коммуникации), 1 млн.руб. Т.89108272983.
(1447) Продается две козочки Заанинской породы,
ул. Рабочая, д.73. Т.89807464285.
(1433) Продам 47комн.кв. 4/5, индивид.отопл.
Т. 89065297760.
(1431) Продам комнату в общежитии. Мат.капитал.
Т. 89108208158.
(1523) Картофель "Ред Скарлет" из Орловской обл.,
чистый, 14 руб. Т. 89051308303.
(1519) Продается ВАЗ 2107, 2003 г., цв. синий, 5 ступ.
КПП, в норм. сост. Тел. 89159982125.
(1518) Срочно продам кухонный гарнитур.
Т. 8 920 101 32 63.
(1511) Продаются: 1/2 бревен. дома, ул. Рабочая,
д. 12 (35 кв.м 7 590 т.р.); бревенч. дом 7 ул. Матросова
(80 кв.м 7 1550 т.р.). Т. 89108272983.

Продажа от собственника!
Неж. пом., 259 кв. м, 1-2 этаж. Ц. 2860000 руб.
Центр, парковка перед зданием, 46 км г. Ярославль.
Г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 22
Тел. +7(985)425-41-67
(1405)
КОМБИКОРМА НА ЧАПАЕВА
Новые поставки: рожь, отруби и другое. Ждем
вас по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.7.
(1385)
Тел. 8-910-662-55-23.

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-973-39-24.
(1532)

Продам коляску 2 в 1. Мало б/у.
Т. 89807054006.

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122.

(784)

(1409)

Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.
(1423)

Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.

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

(1492) Крестьянское хозяйство продает продо7
вольственный картофель 15 руб. за кг., с доставкой.
Т. 8 903 825 74 69.
(1527)

1 ОКТЯБРЯ

на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ
Клинико-диагностический Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов на ультразвуковом
сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосудов
почек)
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез

11 ОКТЯБРЯ

(1424)

(1425)

(1482)

Дрова. Т. 89109767029.

Кирпич б/у. ПК 6.1,5; 3 м,
ригеля. Т. 89109767029.
(1426)

Вниманию населения!
24 сентября состоится продажа кур молодок яйценоских пород Ломан Браун,Хайсекс и
Доминанты. Ставотино - в 10.50 у почты,
Гаврилов-Ям - в 11.00 у рынка в р-оне мна мебель, Великое - в 11.20 у рынка.
Возраст 4-6 месяцев цена от 300 до 470
рублей. При покупке десяти штук одиннадцатая бесплатно! Т.89611532287
(1330)
(1504) Только до 20 октября в комиссионном магазине распродажа валенок и галош по ценам 2014 г.,
ул. Чапаева, д. 25, вход с торца справа.

(1505) Магазин комбикормов п. Семибратово открыл торговую точку по продаже комбикорма, зерновых культур и витаминно-минеральных комплексов в г. Гаврилов-Ям. Подробная информация
по т. 89159616015, 89051382482.

проводится диагностика и лечение кожных
новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Прием ведет хирург-онколог Шкирев Денис
Романович (больница им. Семашко).
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Лицензия №ЛО-76-01-001954 от 18 июля 2016г.

(1191)

(652)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(1395)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ.
Т. 89051372890.
(1396)

Навоз, перегной, песок,
щебень. Т. 89807072052.
(1461)

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

РАЗНОЕ

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

Сдам гараж на кладбище. Т. 8 910 961 14 44.
(1477) Сдается помещение в аренду, центр.
Т. 8 903 825 12 34.
(1499) Сдам комнату. Т. 8 961 022 63 41.
(1531) Куплю старые газовые колонки. Т. 89051390868.
(1342)
КУПЛЮ
Картины, иконы тонкого письма от 30000 рублей.
Старые книги, самовары. Фарфор и бронзу.
Т. 89036912023.

Сдается помещение в аренду 54,5 кв. м,
ул. Менжинского, 62. Т. 8-903-820-82-58, 89038207974.
(1391)

(1354)

(1302)

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ, îãðàäû, ñòîëèêè,
ëàâî÷êè, âåíêè, öâåòû.

Âñå âèäû áëàãîóñòðîéñòâ è ìàòåðèàëû,
óë. Ìè÷óðèíà, íàïðîòèâ íîâîãî êëàäáèùà.
Ò. 89108153888.

(1528)

(1486) Отдам котенка в хорошие добрые руки.
Т. 8-980-662-53-20; 8-905-636-29-56; 8-910-822-61-50.
(1515) Отдам котят в ответственные руки. Т.
89159658318, Ирина.

Пятница

30 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00 "Кубок
мира по хоккею. Финал. Второй матч. Прямой
эфир".11.30 "Контрольная закупка".12.00, 14.00,
15.00 "Новости".12.10 "Женский журнал".12.20
"Про любовь" (16+).13.20, 14.10, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние новости
с субтитрами".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ГОЛОС" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.15
Концерт "Гудгора".2.05 Х/ф "ТАЙНЫЙ МИР"
(12+).3.55 Х/ф "КРУТОЙ ЧУВАК" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Юморина" (12+).23.15 Х/ф "ОАЗИС ЛЮБВИ"
(12+).3.20 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).4.20 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.13.50 "Место встречи".15.00,
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 "Экстрасенсы против детективов"
(16+).21.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).23.10 Большинство.0.20 "Место встречи" (16+).1.30 Д/с "Таинственная Россия" (16+).2.25 "Их нравы".3.05 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).4.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

Суббота

1 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "СУДЬБА" (12+).6.00, 10.00,
12.00 "Новости".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 М/с "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.40 "Слово
пастыря".10.15 Д/ф "Непобедимые русские
русалки" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 "Голос". Специальный выпуск"
(12+).16.50 "Кто хочет стать миллионером?".18.00 "Вечерние новости с субтитрами".18.15 Т/с "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.45
"МаксимМаксим" (16+).23.45 "Подмосковные
вечера" (16+).0.40 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ" (16+).2.35 Х/ф "РОЛЛЕРЫ"
(16+).4.40 "Модный приговор".

4.55 Х/ф "АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ".6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.20,
14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00
Вести.8.10 Россия. Местное время (12+).9.15
"Сто к одному".10.05 "Семейный альбом"
(12+).11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!" (16+).14.30 Х/
ф "СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).18.05 "Субботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (12+).0.50 Х/ф "ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО" (12+).2.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

5.00, 2.15 "Их нравы".5.35 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).7.25 "Смотр".
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.15 "Жилищная лотерея Плюс".8.45 "Готовим с Алекс е е м З и м и н ы м " . 9 . 1 0 " Ус т а м и м л а д е н ца".10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос".13.05 "Двойные стандарты" (16+). 14.05 "Однажды..." с Сергеем
Майоровым (16+). 15.05 "Своя игра".

Телепрограмма
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+).9.10 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00 Т/
с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30 Х/ф "БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ" (12+).11.30 Т/
с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).19.00 "Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ" (16+).23.55 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ"
(12+).1.50 Х/ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" (12+).

6.30, 8.00, 22.00, 12.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Д/ф "Круизы в мир открытий" (16+).10.05
Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" (16+).12.30, 16.05,
17.40, 23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/
ф "В мире чудес. Заглянувшие в будущее"
(16+).14.05 Т/с "Я ЕХАЛА ДОМОЙ" (16+).16.25 Т/с
"ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА" (16+).18.00 "День в
событиях. Главные итоги пятницы" (16+).18.30,
22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).18.40
"Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Витязь" (Московская область)"
(16+).21.30 Д/ф "Юные и отважные" (16+).22.40 Х/
ф "СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ" (16+).0.40 Д/ф "В
мире "звезд". Бывшие пары" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "КАТОРГА".11.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия".11.55 Д/ф "Автопортрет в
красной феске. Роберт Фальк".12.40 "Нефронтовые заметки".13.10 "Письма из провинции.
16.20 Д/ф "Революция "под ключ" (12+).
17.15 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Новые русские сенсации" (16+).21.00 "Охота" (16+).22.30 "Салтыков-Щедрин шоу"
(16+).23.30 "Международная пилорама"
с Ти г р а н о м К е о с а я н о м ( 1 6 + ) . 0 . 2 5 Т / с
"РОЗЫСК" (16+).2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).3.55 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.50 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ИНКАССАТОРЫ" (16+).3.00 Х/
ф "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).

Кимры (Тверская область)".13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ".14.40 Д/ф "Лимес. На границе с варварами".15.10 "Черные дыры. Белые пятна".15.50 Д/с
"Ключ к разгадке древних сокровищ".16.40 Д/ф
"Сергей Штейн. Вы - жизнь моя...".17.20 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидекша".17.40 "Сон в летнюю
ночь".19.00 Д/ф "Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им самим".19.45 "Смехоностальгия".20.15 "А.Демидова. Линия жизни".21.05 Х/ф
"ШЕСТОЕ ИЮЛЯ".23.00 "Герман, сын Германа".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ПОСРЕДНИК".1.55 "В поисках могилы Митридата".2.40 Д/
ф "Тонгариро. Священная гора".

М АТЧ Т В
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
7.25, 10.30, 13.05, 15.15, 20.00 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.20, 20.25, 0.00 "Все
на Матч!".9.00 Формула-1. Гран-при Малайзии.10.35 Футбол. Лига Европы.12.35 "Звезды футбола" (12+).13.10 "Правила боя"
(16+).13.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights (16+).16.00 "Кубок войны и мира"
(12+).16.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. Трансляция из Канады.19.30 "Драмы большого
спорта" (16+).20.05 "Десятка!" (16+).20.55 "Все
на футбол!". Афиша (12+).21.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Кристал Пэлас".0.45 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН"
(16+).2.45 Д/ф "Человек, которого не было"
(16+).4.45 Х/ф "КОМАНДА МЕЧТЫ" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ.." (12+).9.30, 11.50, 14.50 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).11.30, 14.30, 22.00
"События".17.30 "Город новостей".17.40 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ" (12+).19.40 "В центре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).1.50 "Петровка, 38"
(16+).2.05 Д/ф "Большие деньги. Соблазн и проклятье" (16+).3.45 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).

6.00 "Ералаш" (0+).6.25 Х/ф "СУПЕРПЁС"
(12+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.30 Х/ф "АРТУР И МИНИПУТЫ"
(0+).13.30 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ" (12+).15.30
"Уральские пельмени" (16+).17.15 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (16+).19.10 М/ф "Как
приручить дракона" (12+).21.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" (16+).23.20 Х/ф
"ТЁМНЫЙ МИР" (16+).1.20 Х/ф "ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕСИЕ" (16+).

8.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО" (16+).10.00, 19.00 "День
в событиях" (16+).10.40, 1.00 "Отличный
в ы б о р " ( 1 6 + ) . 1 1 . 0 0 " Ты л у ч ш е в с ех "
(16+).11.30 "Раскрытие" (16+).12.00 Т/с
"ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (12+).17.00 Д/ф "Нюрнбергский набат. Репортаж из прошлого"
(16+).19.50 "Хоккейная неделя" (16+).20.00
"Зарубежное кино" (16+).22.30 "Достояние
республики. Песни Марка Бернеса" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-

ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00
"Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/
ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (16+).22.15 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2" (16+).0.30 Х/ф
"ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" (16+).2.45 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (0+).4.15 Х/ф "НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (0+).

6.25 "Женская лига" (16+).7.00, 3.15 Т/с
"Я - ЗОМБИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Школа ремонта" (12+).12.30, 19.00 "Comedy
Woman" (16+).15.00 Т/с "КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).1.00 Х/ф
"РОДИНА" (18+).4.05 Т/с "СТРЕЛА 3"
(16+).4.55 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: обед
за 30 минут" (16+).7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).7.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.55 Т/с "ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "ВЕТЕР В ЛИЦО" (16+).22.45 Т/
с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "ПРИВЕТ,
КИНДЕР!" (16+).2.35 "Звездные истории" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-

венный концерт".10.35 Х/ф "ШЕСТОЕ
ИЮЛЯ".12.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
российских императриц".13.00 "Ольга Лепешинская. "Диалог с легендой".13.50
"Фильм-балет "Граф Нулин".14.40 Д/ф "Нюрнберг. Нацисты перед лицом своих преступлений".16.20 "Н.М.Карамзин. "Бедная
Лиза".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/с
"Живая природа Индокитая".18.25 "А.Демидова. Творческий вечер".19.30 Х/ф "ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".20.55 "Романтика романса".22.00 Х/ф "ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ".0.50 "Триумф джаза".1.50 М/ф для
взрослых.1.55 "Русская Атлантида: Китежград - в поисках исчезнувшего рая".2.40 Д/
ф "Цодило.Шепчущие скалы Калахари".

М АТЧ Т В
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
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6.30, 19.05 "Правила боя" (16+).6.50, 8.20,
11.00, 13.05, 14.10, 16.00, 19.00 Новости.6.55
Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (16+).8.25, 16.05,
23.00 "Все на Матч!".8.55, 11.55 Формула-1.
Гран-при Малайзии.10.00, 4.30 "Высшая
лига" (12+).10.30 "Драмы большого спорта"
(16+).11.10 "Кубок войны и мира" (12+).13.10
"Все на футбол!". Афиша (12+).14.15 Гандб ол . Га л а - м а т ч Ол и м п и й с к и х ч е м п и о нов.16.45 Чемпионат России по футболу.
"Локомотив"
(Москва)
"Арсенал"
(Тула).19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" - "Боруссия" (Дортмунд).21.30 "Хулиганы". Германия (16+).22.00 Д/ф "Павел
Буре. Русская ракета" (16+).23.45 Регби.
Чемпионат России. Финал. Трансляция из
Красноярска.1.45 Х/ф "БОББИ ДЖОНС"
(16+).5.00 "Спортивный интерес" (16+).6.00
Смешанные единоборства. UFC (16+).

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.25 "АБВГДейка".6.55 Х/ф "МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ"
(16+).8.45 "Православная энциклопедия"
(6+).9.15 "Короли эпизода. Георгий Милляр"
(12+).10.05 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА".11.30, 14.30, 23.25 "События".11.45 Д/ф
"Сергей Захаров. Я не жалею ни о чём"

(12+).12.50, 14.45 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право
знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.50
"Сирия. Год спустя" (16+).3.20 Т/с "КВИРК" (12+).

6.00, 11.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 "Азбука здоровья с Геннадием Малаховым"
(12+).11.15 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (0+).12.45 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ" (0+).14.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (16+).16.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2" (16+).19.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3" (16+).21.30 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4" (16+).0.00 Х/ф
"ВЫКУП" (16+).2.30 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

6 . 0 0 Т / с " Д Н Е В Н И К И В А М П И РА 5 "
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 1.30 "Такое кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
"Comedy Woman" (16+).16.30 Х/ф "5-Я ВОЛНА" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30 "Танцы" (16+).2.00 Х/ф
"СЕМЬ" (18+).4.35 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.25
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.25, 23.45, 4.35 "6 кадров"
(16+).5.35, 6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 Х/ф "ЗИТА И ГИТА" (16+).9.50 "Домашняя кухня" (16+).10.20 Х/ф "БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО" (16+).14.30 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный
век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.45 "Замуж за рубеж" (16+).0.30 Х/ф
"ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).2.35
"Звездные истории" (16+).4.45 "Тайны еды"
(16+).

Телепрограмма

14

В оскресенье

2 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 "Наедине со всеми"
(16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.45 Х/ф
"СУДЬБА" (12+).8.10 М/с "Смешарики. Пинкод".8.20 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.15
"Непутевые
заметки"
(12+).10.35 Д/ф "Непутевый ДК" (12+).11.30
"Фазенда".12.15 Д/ф "Открытие Кит а я " . 1 2 . 4 5 Д / ф " Те о р и я з а г о в о р а "
(16+).13.40 Концерт "Я хочу, чтоб это был
сон.." (12+).15.30 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).18.20
"Клуб веселых и находчивых". Летний кубок во Владивостоке" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40 Х/ф "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР"
(16+).2.20 Х/ф "ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ"
(16+).3.50 "Модный приговор".

4.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА" (12+).7.00
М/ф "Маша и Медведь".7.30, 3.00 "Сам себе
режиссёр".8.20, 3.50 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20
Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф "ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ"
(12+).18.00 "Удивительные люди".20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.00 "Дежурный по
стране" Михаил Жванецкий.0.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).4.20 "Комната смеха".

5.25 "Охота" (16+).7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.15 "Русское лото плюс".8.50 "Стрингеры НТВ" (12+).9.25 "Едим дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.05 "Чудо техники"
(12+).12.00 "Дачный ответ".13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10 "Поедем, поедим!".15.00 Д/ф "Красота по-русски"
(16+).16.20 "Ты не поверишь!" (16+).17.20
"Секрет на миллион" (16+).19.00 "Акценты

недели".19.55 "Киношоу" (16+).22.40 Х/ф
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".1.25 Т/с "РОЗЫСК" (16+).3.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.10 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7 . 2 0 М ул ьт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 1 0 . 0 0 " С е й час".10.10 Д/ф "Истории из будущего"
(0+).11.00 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).12.40 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
(12+).14.30 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН"
(12+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Х/ф "ЛЮТЫЙ" (16+).2.55 Х/
ф "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).

22 сентября 2016 года

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".12.05 "Легенды кино.
Савелий Крамаров".12.30 Д/с "Блеск и горькие слезы российских императриц".13.00
Д/с "Живая природа Индокитая".13.55 "Что
делать?".14.40 "Душа России". Гала-концерт".16.15 "Гении и злодеи. Марк Алданов".16.45, 1.05 "Пешком...". Москва романтическая".17.15, 1.55 "Утраченные мозаики.Страсти по Васнецову".18.00 "Библиотека
приключений".18.15 Х/ф "ОХОТНИКИ В
ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ".20.45 "Н.Усатова.
Острова".21.25 Х/ф "ПОП".23.30 Опера
А.Даргомыжского "Каменный гость".1.30 М/
ф для взрослых.2.40 Д/ф "Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбоскины" (0+).7.10 М/с "Фиксики" (0+).7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 Х/ф "АРТУР И МИНИПУТЫ" (0+).10.55, 1.05 Х/ф "АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА" (12+).12.40 М/ф "Как приручить
дракона" (12+).14.30 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).16.30 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА" (16+).18.45 Х/ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ" (12+).21.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+).23.15 Х/ф "ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ" (16+).2.50 "6 кадров" (16+).

8.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО" (16+).9.40, 11.40, 1.00 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.50
"Хоккейная неделя" (16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.30 "Готовим вместе" (16+).12.00 Х/ф
"КОНЕЦ АТАМАНА" (16+).14.00 "Достояние республики. Песни Марка Бернеса" (16+).16.00 Т/с
"ТАРЗАН" (16+).18.00 "Дорога к храму" (16+).18.30
"Женщина в профиль" (16+).19.00 "Дело темное
с Вениамином Смеховым" (16+).20.00 "Лолита"
(16+).21.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЕ" (12+).23.00 Х/
ф "ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ" (16+).

ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+).0.30 Х/ф "МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ" (16+).2.25 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).6.30 "Азбука здоровья" (12+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.15 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ 2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+).10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).14.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3" (16+).16.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4" (16+).19.00 Х/ф
"ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" (16+).21.15 Х/ф
"СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+).23.15 Х/ф "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" (16+).1.15 Х/ф "ТРУП НЕВЕСТЫ" (12+).2.45 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).8.00, 12.05, 14.55 Новости.8.05 "Рио
ждет" (16+).8.25, 15.00, 21.00, 0.55 "Все на
Матч!".8.55 "Инспектор ЗОЖ" (12+).9.25
Специальный репортаж "Формула-1"
(12+).9.45, 4.00 Формула-1. Гран-при Малайзии.12.15 "Футбол Слуцкого периода"
(12+).12.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.16.00 Чемпионат России по футболу.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва).18.50 Чемпионат России по футболу.
"Краснодар" - "Рубин" (Казань).21.20 Чемпионат России по футболу. "Ростов" ЦСКА.23.35 "После футбола с Георгием
Черданцевым".0.35 "Десятка!" (16+).1.40
"Правила боя" (16+).2.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН" (16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00, 20.00 "Где логика?"
(16+).14.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).14.30 Х/ф "5-Я ВОЛНА" (16+).16.50 Х/ф
"ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО"
(12+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00
"Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС"
(16+).3.40 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.50 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".7.35
"Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ" (12+).10.05 Д/ф "Александр
Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 0.15 "События".11.45 "Петровка,
38" (16+).11.55 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ"
(12+).13.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф
"ДРУГОЕ ЛИЦО" (16+).17.00 Х/ф "ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ" (16+).20.40 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Х/ф
"МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).10.20 Х/
ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+).13.50 Х/ф
"СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).18.00 Д/
ф "Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.50 "Замуж за
рубеж" (16+).23.50 "6 кадров" (16+).0.30 Х/
ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" (16+).2.40 "Звездные истории" (16+).

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
На прошлой неделе со
стоялось выездное заседа
ние членов областного со
вета ветеранов в Шопшу
с повесткой дня "Об опыте
работы первичной вете
ранской организации села
Шопша ГавриловЯмского
муниципального района".
На мероприятии присут
ствовали заместители об
ластного совета ветеранов
А.С. Князиков, Л.С. Деми
дова, председатель соци
альнобытовой комиссии
областного совета ветера
нов В.Н. Поварова, Глава
администрации Шопшин
ского сельского поселения
А.П. Зинзиков, специалист
администрации Л.П. Зая
кина, представители рай
онного совета ветеранов и
члены президиума Шоп
шинской ветеранской
организации. Заседание
вела председатель район
ного совета ветеранов И.Н.
Ватутина.
Был заслушан отчет
председателя первичной
ветеранской организации
Е.И. Вязниковцевой. Она
подробно рассказала о ра
боте своей "первички" по
всем направлениям: воен
нопатриотическому, со
циальнобытовому, куль
турномассовому. Так, ве
тераны приняли участие в
акции
"Бессмертный
полк", в закладке аллеи
ветеранов. Вместе со
школьниками они ухажи

вают за памятником вои
нам, погибшим в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны и труженикам тыла. В
прошлом году в селе ак
тивно работали юные во
лонтеры. Они помогали
пожилым с ремонтом до
мов и квартир, покраске
изгородей, ухаживали за
грядками. Ни один ветеран
не остается без внимания
ветеранской организации.
На сегодняшний день 22
человека находятся на со
циальном обслуживании в
МУ КЦСОН "Ветеран",
одиноких и одинокопро
живающих ветеранов на
вещают на дому, поздрав
ляют с праздниками и
юбилейными днями рож
дения. Шопшинские вете
раны принимают самое ак
тивное участие во всех
проводимых мероприяти

ях, будь то День села,
осенняя выставка "Дары
природы", Рождественс
кие калядки, День Побе
ды и другие.
Прозвучали добрые
слова в адрес Главы посе
ления А.П. Зинзикова, ко
торый никогда не забыва
ет о своих ветеранах, ин
тересуется их жизнью,
проблемами и старается
прийти на помощь, когда
это необходимо. Именно
этот момент и был отме
чен А.С. Князиковым:
"Если ветеранская орга
низация работает в тес
ном контакте с админист
рацией, то и результат
налицо".
Подготовлено
отделом писем.
На снимке: шопшинс
кие ветераны с гостями из
Областного совета.

22 сентября 2016 года
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

К МОМЕНТУ

СЧАСТЛИВА В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
Мы пребываем в радостном волнении: совсем скоро юбилей нашей лю
бимой Надежды Анатольевны Глазковой фельдшера Полянского фельд
шерско акушерского пункта. Всю свою трудовую жизнь она посвятила
именно медицине. И вот уже на протяжении 45 лет Надежда Анатольевна
с помощью профессиональных знаний, опыта и умения старается изба
вить от недугов больных, облегчить их боль и страдания.

Работать в деревне гораз
до сложнее, чем в городе.
Городской доктор имеет ра
бочее место и нормирован
ный рабочий день. Сельский
же фельдшер, как правило,
один на несколько деревень.
Он спешит на помощь боль
ному в любое время дня и
ночи, в любую погоду. По
тому, как отзывается На
дежда Анатольевна о своей
работе, сразу видно, что че
ловек очень любит и доро
жит ею. Каждый день сель
ского фельдшера не похож
на другой. И всегда она идет

на свою работу с удоволь
ствием и хорошим настрое
нием, которым потом непре
менно делится с подопечны
ми. Каждый месяц сельский
доктор обязательно обходит
все деревни, расположен
ные на закрепленной за
ФАПом территории, наве
щает своих пациентов. Ба
бушкам  измеряет давле
ние, каждую расспросит  не
болит ли что, не тревожит
ли. Если нужны какието
лекарства, примет заявку, а
затем обязательно привезет.
Надежда Анатольевна
настолько предана своей
профессии, что не боится
никаких трудностей: ни
дальних походов к больным

в деревни, ни ночных звон
ков, ни очень скромной зар
платы. Она  человек чут
кий, доброжелательный, от
зывчивый на чужую боль.
Люди это чувствуют и тя
нутся к ней всем сердцем.
А так как среди подопеч
ных фельдшера в основном
пожилые люди, которым
важна ласка и привет, ин
терес к их болезням и быто
вым проблемам, то все они с
нетерпением ждут очеред
ного прихода Надежды
Анатольевны, чтобы поде
литься с ней новостями, пе
реживаниями. Фельдшер
счастлива в своей работе,
своей профессии, которой
она отдала 45 лет жизни, и

которая стала для нее при
званием.
И в день ее юбилея мы
хотим ей просто сказать
"спасибо". Спасибо за жизнь,
которую ты подарила своим
детям. Спасибо за радости,
которыми ты одариваешь
всех окружающих. Спасибо
за заботу, которой ты окру
жаешь и своих близких, и
своих пациентов. Спасибо за
счастье и любовь, которые
научила ценить, дарить и
принимать. Спасибо за каж
дый день, в котором светит
солнце и твоя улыбка. Спа
сибо, что ты рядом всегда.
Спасибо за все. С днем рож
дения, родная.
Благодарные пациенты.

Слова поздравлений своей дорогой юбилярше Надежде Анатольевне Глазковой
адресуют и многочисленные родственники и близкие:
Вот наступает юбилей у женщины прекрасной,
Надюша встретит всех гостей, и в доме будет праздник.
Ее поздравить каждый рад: родные, дети, внуки…
И никаких здесь нет преград поцеловать ей руки!
Букет красивый подарить, а с ним и поздравленья,
Здоровья, счастья пожелать, в работе вдохновенья!
Пусть будет больше доброты, во всех делах успеха,
Всего того, что хочешь ты: любви, улыбок, смеха!
Коль в сентябре родилась ты побольше солнца, света,
И пусть порадует тебя подольше Бабье лето!
Тихомировы7младшие.

НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ
Жители селений колхоза "Ярославль" оказались от
резаны от ГавриловЯма и поселка Великое, так как мост
через реку Которосль разобрали, а постоянного пере
возчика не нашли. Перевозить людей на лодке поручили
А.Ф. Винокурову, который без всякого стеснения берет за
перевоз 2030 копеек. Часто появляется он и в нетрезвом
виде. Труженики колхоза возмущены.

ЧЕСТВОВАНИЕ ЮБИЛЯРА
В "красный уголок" отдела главного механика льно
комбината "Заря социализма" собрались рабочие, служа
щие и инженернотехнические работники отдела на че
ствование Егора Ивановича Лунева. 50 лет отработал он
на комбинате. Десятки молодых людей выучил профес
сии слесаряинструментальщика. Производственники
горячо поздравили своего юбиляра с 75летием, вручив
Егору Ивановичу скатерть и настольные часы.

В ЧЕСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ
Торжественно отмечать появление новых граждан
поселка стало традицией. Вот и опять собрались в городс
ком профессиональнотехническом училище №17 мате
ри и отцы, почетные родители, чтобы зарегистрировать
родившихся детей. Счастливы в эти дни были: Султанбек
и Татьяна Атабековы, Елизавета и Олег Вязниковцевы,
Эльза и Валенитин Ермолаевы и другие. Всего в этот день
вручили 22 свидетельства о рождении.

СЕЛИЩИНЦЫ НЕ ПОДВЕДУТ
Люди селищенской комплексной бригады решили ве
сенний сев завершить раньше намеченного срока. Свои
думы они претворяют на деле. На всех участках борьбы
за урожай работы идут успешно. Колхозники на 26 гек
тарах посеяли клевер по озимым, на 57 подкормили ози
мые, улучшили сенокосные угодья, своевременно завер
шили яровой сев.

Ты лучшая мама: добра и красива,
И бабушка супер! Всегда будь счастливой!
Всегда улыбайся, забудь про заботы,
Почаще старайся, устав от работы,
Найти хоть минутку для отдыха, чая,
Для смеха и шутки, чтоб жить, не скучая!
НАДОИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
Пусть счастье тебя обнимает сильнее,
С выгоном скота на пастбища кривая надоев в совхо
зе "Лесные поляны" пошла вверх. Настойчивее других
Родная, любимая, с юбилеем!
Дочери, зять, внуки. борется за повышение продуктивности коров в летний
период коллектив ильинской молочнотоварной фер
мы. За пять дней животноводы получили 5040 килограм
мов молока  на 450 больше, чем в предыдущую пяти
дневку.

ПОРАДОВАЛИ БАТЮШКУ!

21 сентября, в день Рождества Богородицы, настоятель Боголюбского
храма села Великого отец Сергий Стариков отметил 25 летний юбилей сво
его священнического служения, которое как раз и началось в этот памятный
день четверть века назад. Прихожане приготовили для любимого пастыря
праздник. К ним присоединились и читатели "Вестника". Вот что они написа
ли в соцсетях для батюшки Сергия.
Мария Буланова:
 Отец Сергий, многие
лета ВАМ!!! Пусть Господь
к Вам будет милостив!!!
Елена Чикалова:
Иван Прудченко:
 Счастья, здоровья,
 Самые теплые по
здравления!!! Очень хоро любви, удачи!!!
ший человек.
Нина Хорева:
 Дай Бог батюшке здо
Аня Пологова:
 Здоровья батюшке и ровья и еще раз здоровья!
только самых добрых поже
Марина Моругина:
ланий!
 Здоровья ему.
Виктория Вошлова:
Елена Косенкова:
 Светлой и доброй души
 Этот батюшка от Бога,
человек! Крепкого Вам здо
ровья и долгих лет жизни! крепкого здоровья и Божь
ей помощи ему.
Татьяна Кардаильская:
Надежда Робу:
 Здоровья!!! Для нас
 Здоровья.
батюшка Сергий очень по
хож на св.Николая Чудот
Малина Оксана:
ворца!!!
 Я преклоняюсь перед
Вами. Многая и благая лета.
Галина Юматова:
 Он самый добрый.
Галина Суханчик:
 Была искренне удив
Анна Петрова:
 Здоровья батюшке лена тем, что есть еще та
Сергию и долгих лет жизни. кие замечательные люди,
добрые, отзывчивые, как
наш батюшка Сергей, поис
Татьяна Фролова:
 Здоровья, долголетия, тине свято верующий и за
ботящийся о своих прихо
благополучия!

Галина Монова:
жанах! Спасибо ему за его
 Крепкого здоровья и
добрые слова и дела, за уч
тивость и теплоту! Желаю всех благ. Спасибо за вашу
ему долгие лета, здоровья и доброту, терпение и тепло
ту! Будьте счастливы и
благополучия!!!
пусть ваши прихожане ра
дуют Вас почаще.
Алексей Корнилов:
 Прекрасный человек,
Елена Ермолаева:
на своем месте ! Давно зна
 Пусть Господь хранит
ком, преклоняю колени,
ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ и Вас и Вашу семью! Сибирс
кого ЗДОРОВЬЯ, семейно
ДОЛГОЛЕТИЯ !!!
го благополучия!
Татьяна Зайцева:
Елена Земскова:
 Здравия Батюшке на
 Добрый, искренний и
долгие, долгие лета!!!
любящий людей просто так...
Дай Вам Бог здоровья.
Татьяна Цыганова:
 Здоровья, счастья,
Оля Новикова:
долгих лет жизни!!! Вы уди
 Здоровья, счастья, люб
вительный человек!!!!
ви, большой поклон до земли.
Наташа Кашина:
Нина Нагибина:
 От всей души желаем
 Святой человек. Здоро
здоровья и долгих лет жиз
вья и всех земных благ на
ни! Любим вас!
долгие лета.
Галина Королева:
Ирина Тощигина:
 Спасибо за вашу доб
 Крепкого Вам здоровья
роту, прекрасные челове
ческие качества, честность и долгих лет служения!
и открытость к людям! Дай
Татьяна Александровна:
Бог Вам здоровья, чтобы как
 Крепкого здоровья. Очень
можно дольше вы могли на
ставлять на путь истинный хороший батюшка. Сынишку
у него крестили в том году.
всех нас! Мы вас любим!

САЖАЮТ ОВОЩИ
Завершила посадку картофеля на 50 гектарах совхоза
"Заря социализма", возглавляемая Н.И. Тетериным. На
этом деле хорошо поработали Юрий Клюев с Владимиром
Малыгиным. К концу идет посадка картофеля в Констан
тинове. Ее завершает здесь Г.Т. Галюзин.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
После трудового дня жители села Вышеславское со
брались в своем клубе. Они послушали лекцию о между
народном положении, а потом смотрели интересный кон
церт, который подготовила для них агитбригада клуба
"Текстильщик". Литмонтаж, песни, частушки и стихи
пришлись по душе сельским труженикам.

ДЕТИ ПОМОГАЮТ
Много добрых дел на счету учащихся Стогинской сред
ней школы. Они крепко дружат с колхозниками сельхо
зартели "Красная нива" и имени Кутузова, помогают им в
период весеннего сева, косовицы трав и уборки урожая.
Вот и нынче они вырастили для колхоза "Красная нива"
рассаду куузики и высадили ее на двух гектарах.

СЕЛЬПО НЕ РЕАГИРУЕТ
Не идет на встречу нуждам и запросам населения Ста
вотинское сельпо, которое возглавляет тов. Игнатьев. Не
сколько недель уже не работает в селе Ставотино чайная,
а сельмаг закрыт чуть ли не на протяжении полугода,
хотя вопрос об этом ставился неоднократно. Очень бы хо
тели труженики колхоза "Совет Ильича", особенно в го
рячее время полевых работ, чтобы сельпо организовало в
бригады выезды машин или повозок с товарами первой
необходимости.

УМЕЮТ НЕ ТОЛЬКО ТРУДИТЬСЯ,
НО И ОТДЫХАТЬ
Неделю назад в деревне Ульяново комсомольцы обо
рудовали спортивную площадку. Теперь после рабочего
дня там собираются юные футболисты. А для девушек
правление колхоза решило построить волейбольную пло
щадку, выделило 20 рублей, на которые комсомольцы
купили сетку, футбольные и волейбольные мячи.

28 сентября с 12 до 14
часов в здании Ростовс
кого межрайонного след
ственного отдела, распо
ложенного по адресу:
Ярославская область,
Ростов, ул. Спартаковс
кая, д. 118, будет осуще
ствлять прием граждан
заместитель руководите
ля следственного управ
ления СК России по
Ярославской области
полковник юстиции Ша
миль Альбертович Кай
бышев.
Предварительная за
пись на прием осуществля
ется через секретаря Рос
товского межрайонного
следственного отдела по
телефону (48536) 61211,
при этом необходимо ука
зать вопрос, по которому
гражданин записывается
на прием, адрес прожива
ния и контактный теле
фон. Желательно иметь
при себе документ, удос
товеряющий личность.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ОПЛАТИТЬ УЧЕБУ МОЖНО СРЕДСТВАМИ
МАТЕРИНСКОГО СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА
Начало осени - это начало
учебного года. Многие из вчерашних школьников получают
среднее профессиональное
или высшее образование на
платной основе. Управление
ПФР в г.Ростове Ярославской
области (межрайонное) напоминает, что образовательные
услуги полностью или частично можно оплатить средствами материнского (семейного)
капитала.
Средства МСК направляются на получение образования ребенком в любой
образовательной организации на территории России,
имеющей право на оказание
соответствующих услуг и
государственную аккредитацию образовательных
программ. Оплатить образование возможно любого
ребенка, воспитываемого в
семье, если его возраст на

дату начала обучения не
превышает 25 лет.
Для направления средств
МСК на обучение детей возможно обратиться с заявлением непосредственно в территориальное органы Пенсионного фонда России, в МФЦ или в
электронном виде через сайт
ПФР, либо Единый портал государственных услуг. Сделать
это возможно в любое время
после достижения ребенком,
на которого был получен государственный сертификат,
возраста трех лет.
Для рассмотрения заявления потребуется договор об
оказании платных образовательных услуг, заключенный
между держателем сертификата и образовательной организацией.
Заявление будет рассмотрено территориальным органом ПФР в месячный срок со

дня его приема, после чего, в
случае вынесения положительного решения, средства
материнского капитала в безналичной форме поступят на
счет образовательной организации в рамках условий договора.
Кроме того, с помощью
материнского капитала можно оплатить проживание учащегося в общежитии образовательной организации и содержание ребенка в детском
саду.
С начала действия программы поддержки семей,
имеющих детей, в нашей области по указанным направлениям пожелали потратить материнский капитал 7800 семей
региона на сумму более 152
млн. рублей.
УПФР в г.Ростове
Ярославской области
(межрайонное).

(1269)

ОМВД РОССИИ
ПО ГАВРИЛОВ7ЯМСКОМУ
РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
29 сентября в 18.00 на Советской площади города бу
дет открыто, для публичного обозрения, проведен совме
стный инструктаж нарядов полиции, народной дружи
ны, задействованных на обеспечение правопорядка на
улицах и в иных общественных местах ГавриловЯма.

Дорогих детей Оксану и Виталия КУЗЬМИНЫХ
с 107летием совместной жизни 7 розовой свадьбой!
Были радуги, конечно, звезды, грозы и мороз,
А сегодня день сердечный:
Праздник милых алых роз.
Десять лет прошли, как в песне.
Поздравляем всей душой!
И желаем только вместе
Жить вам в радости большой!
Мама и Шаровы.
26 сентября будут отмечать золотую свадьбу
Александр Васильевич и Татьяна Викторовна
РОМАНОВЫ!
Золотая осень снова наступила
Красотой своею природу одарив!
Золотая свадьба! Вот ведь как случилось.
Вы снова "молодые", столько лет прожив.
Сыновей подняли. Буйно сад цветет.
Пусть же, как и раньше ваша жизнь идет.
Крепкого здоровья, много, много лет.
Пусть добрыми речами будет дом воспет!

Всей семьей Тамару Геннадьевну ФАТЕЕВУ
поздравляем с юбилеем
и адресуем теплые слова в этот день!
Ты чудо хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих радостных лет!
(967)

Реклама (1686)

Реклама (818)
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