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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

(1692)

24 октября
в ЦРПП
на Советской площади
Продажа шуб, шапок,
дублёнок из норки, муто
на, нутрии.
Большие скидки.
Меняем старые шубы
на новые.
Кредит только паспорт.
Купи шубу  норковая
шапка в подарок.
Ждём с 10.00 до 19.00.
(298)

(535)

Гавриловямская молодежь
не желает идти в политику

При капитальном ремонте крыши рухнул
потолок в одной из квартир

На обитателей Красного моря
можно полюбоваться и в ГавриловЯме

Стр.2.

Стр. 7.

Стр.8.

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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"Горячая линия" по вопросам
предоставления сведений
ГКН и ЕГРП
21 октября с 10 до 12 часов в
рамках повышения качества и доступности государственных услуг
Росреестра по телефону 8(4852) 6403-00, добавочный 21-11, будет открыта "горячая линия" филиала
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ярославской области по вопросам предоставления сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости и едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
На вопросы ответит заместитель начальника отдела подготовки сведений филиала ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Ярославской области Елена Мухина.
Уважаемые жители
Гаврилов-Яма!
26 октября состоится личный
прием депутата Государственной
Думы РФ седьмого созыва, секретаря регионального отделения
Партии "Единая Россия" И.В. Осипова. Прием будет проходить с
14.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (здание бывшего
кинотеатра).
Обязательна предварительная запись по телефону: 8-920651-51-34, (4852) 73-23-20.
1 ноября с 12 до 14 часов в
здании Ростовского межрайонного следственного отдела
(г. Ростов, ул. Спартаковская, д.
118) будет осуществлять прием
граждан руководитель следственного управления СК России по Ярославской области генерал-майор юстиции Олег Игоревич Липатов.
Предварительная запись на прием осуществляется через секретаря Ростовского межрайонного следственного отдела по телефону
(48536) 6-12-11, при этом необходимо указать вопрос, по которому гражданин записывается на прием, адрес проживания и контактный телефон. Желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 12 по 19 октября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Диана Быкова, Александра
Экзакустодианова, Дмитрий
Чубаров.
Всего рожденных за минув
шую неделю  четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Гущиной Руфины Геннадь
евны, 84 лет,
Жиряковой Людмилы Лео
нидовны, 89 лет,
Таранова Максима Алексан
дровича, 34 лет,
Крайновой Нины Васильев
ны, 80 лет,
Соболева Луки Дмитриеви
ча, 86 лет,
Долотова Виктора Семенови
ча, 64 лет,
Новикова Алексея Михайло
вича, 74 лет,
Шабурова Анатолия Михай
ловича, 77 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  десяти человек.

Самая-самая КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ новость недели:
в гаврилов-ямской школе № 6 состоялся мастер-класс по созданию мультфильмов,
который провели преподаватели ВГИКа
А произошло это уникальное событие в рамках Международного
фестиваля анимационного искусства "Крок", приплывшего в наш регион по Волге. Этот плавучий смотр
лучших достижений мультипликаторов проводился нынче уже в 23 раз и
собрал под свои знамена представителей 42 стран мира. А заодно вовлек в фестивальную орбиту и малые
города Ярославии, например, наш
Гаврилов-Ям, где побывали мультипликаторы-профессионалы, преподаватели ВГИКа Нина Виноградова и
Марина Курчевская, давшие путевку
в жизнь не одному десятку молодых
режиссеров-аниматоров. Искусство
это переживает сегодня свое по-настоящему второе рождение, и конкурс в самый главный кинематографический вуз страны на специальность “мультипликация” вплотную
приближается к конкурсу на актерский факультет. Но для того чтобы попасть в число студентов ВГИКа, надо
обладать недюжинным талантом, а
потому педагоги в поисках самородков нередко отправляются в глубинку, где и отбирают своих будущих
студентов. Отбирают молодежь, об-

ладающую креативным мышлением,
буйной фантазией и, конечно, желанием творить. А еще любознательностью, ведь без этого ни в одной
профессии, а тем более, творческой,
существовать невозможно.
Надо сказать, что многие ребята,
собравшиеся на мастер-класс, уже
делают свои первые шаги в мультипликации. Кто-то пытается привлекать
на помощь компьютерные программы,
а кто-то просто рисовать, но все это
происходит пока на дилетантском уровне. Вот почему мальчишки и девчонки
с таким интересом задавали вопросы
профессионалам. Кстати, мастерклассы в рамках фестиваля не случайно прошли в школах - нынешний
"Крок" посвящен именно творчеству
молодых, и за призы в этом году боролись режиссеры-дебютанты и студенты кинематографических учебных
заведений из 42 стран мира. И такой
крен в сторону молодых вовсе не случаен, потому что именно они подпитывают креативными идеями современное анимационное искусство.
Фестиваль "Крок" - долгожитель,
он уже 27 лет знакомит не только
профессионалов, но и зрителей с

лучшими образцами мирового анимационного кино, как современного,
так и классического. Поэтому во
всех городах, которые встречаются
на пути следования плавучего фестиваля, традиционно проходят встречи режиссеров со зрителями, мастер-классы и тематические кинопоказы. В Гаврилов-Яме, например,

вниманию юных зрителей были предложены студенческие работы, некоторые из которых тоже стали для
ребят своего рода мастер-классом.
И среди школьников уже нашлись
желающие посвятить свою дальнейшую жизнь искусству создания
мультфильмов и мечтающие поступить во ВГИК.

Самая-самая ПООЩРИТЕЛЬНАЯ новость недели:
гаврилов-ямским юным дарованиям назначены районные,
областные и губернаторские стипендии
10 октября в культурно-зрелищном центре "Милениум" прошла областная конференция "Вопросы сохранения и развития системы образования в сфере культуры и искусства Ярославской области". Обращаясь с приветственным словом к участникам конференции, директор департамента культуры Ярославской
области Марина Васильева отметила: "Мы гордимся нашим педагогическим профессиональным сообществом, которое сохраняет и приумножает лучшие отечественные традиции образования в сфере культуры, добивается высоких результатов
в подготовке обучающихся". Глава
департамента вручила обучающимся и студентам свидетельства о назначении областных стипендий на
2016-2017 учебный год. Среди них и
были юные гаврилов-ямцы - воспитанники Детской школы искусств
Елизавета Антипина (преп. И.О. Яковлева) и Олеся Балакина (преп. Н.К.
Русова). Девочкам немало пришлось потрудиться, чтобы их исполнительское мастерство в области
фортепианного творчества отметили

на областном уровне, ведь игра на
музыкальном инструменте требует
терпения и усидчивости. Именно поэтому воспитанницы ДШИ являются
победителями межмуниципальных,
областных, межрегиональных и международных фестивалей-конкурсов.
А чуть позже, 12 октября, в "Милениуме", врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
вручил одаренным детям свидетель-

сматривает специальная комиссия,
которая определяет, кто в этом году
удостоится звания стипендиата. Губернаторские стипендии детям и
премии их наставникам вручаются
уже более 10 лет.
За это время обладателями такой стипендии стали двое учащихся
школы искусств: в 2011 году - Анна
Николаева (преп. И.О. Яковлева), а
в 2016-м Максим Денисов (преп. Е.В.
Праздникова). Максим является победителем межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов вокального искусства.
Кроме того, во втором полугодии
2016 учебного года стипендии Главы администрации района назначества о назначении губернаторских ны Анне Маковкиной (преп. И.О.
стипендий на 2016-2017 учебный год. Яковлева), Диане Варшанидзе (преп.
Их получили шестьдесят юных даро- Е.В. Праздникова), Марии Карповсваний в сфере образования, культу- кой и Диане Рябовой (преп. Ю.Ю. Гроры и спорта. Стипендии присуждают- мова). Девочки имеют высокие реся самым талантливым детям - тем, зультаты в инструментальном, вокто не только учится на "хорошо" и кальном и хореографическом искус"отлично", но и активно участвует в стве. И такая оценка творческого
общественной жизни, имеет труда очень важна для юных артисспортивные или творческие дости- тов, всегда готовых к новым творжения. Портфолио кандидатов рас- ческим победам.

Самая-самая ПАРАДОКСАЛЬНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские волонтеры - самые активные в Ярославской области,
а вот в политику наша молодежь почему-то идти не хочет
Эти и некоторые другие вопросы обсудили на своем последнем заседании члены районного Координационного совета по молодежной политике. Но для начала подвели итоги выполнения районной программы
по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, которая
воплощается в жизнь уже не один
год. И воплощается весьма активно, включая в себя целый ряд ярких
и интересных мероприятий: встречи с ветеранами, участие в акции
"Бессмертный полк", кадетское движение, помощь старшему поколению. Сделано действительно немало, но все же в адрес Управления
культуры, туризма, спорта и молодежной политики, под чьим непосредственным руководством и выполняется программа, был высказан ряд замечаний. В частности, о
том, что нет единого и, главное, общедоступного календаря мероприятий, а потому участие в них могут
принимать далеко не все желающие. Некоторые просто-напросто

ничего о них не знают.
- А зачастую вообще бывает так,
что одно мероприятие наслаивается на другое, - посетовал заместитель директора Великосельской
школы Б.Е. Мошкин. - Отсюда - и
всевозможные накладки, и гораздо
меньшее количество участников, которые уже задействованы в других
мероприятиях.
Замечание приняли к сведению,
и в ближайшее время на сайте районной администрации такой календарь должен появиться, и обновляться он должен будет постоянно, чтобы охватить как можно большее количество активной молодежи. Вообще, стоит отметить, что молодежь в
Гаврилов-Ямском районе действительно активная. Во всяком случае,
наши волонтеры являются одними из
лучших в Ярославской области и с
удовольствием принимают участие
в самых разных акциях и мероприятиях: и ветеранам помогают, и массовые игры организовывают, и с
детьми занимаются. А вот полити-

ческая жизнь молодых гавриловямцев почему-то не привлекает, и
это очень беспокоит руководство
района.
- У нас растет поколение добрых
волонтеров, готовых помогать всем
подряд, но абсолютно социально неактивных, и это, к сожалению, реальный факт, - озвучила проблему
и.о. директора Молодежного центра
Екатерина Ивонтьева. - Наши молодые земляки очень неохотно посещают митинги, другие гражданскопатриотические мероприятия, не
хотят участвовать в конкурсах, писать проекты, не желают идти в органы власти.
Задача понятна: надо попытаться привести молодежь в политику.
Помочь в этом должны органы молодежного самоуправления, и в первую очередь - Молодежный совет,
который, кстати, и сам не переизбирался уже два года. Значит, выборы
необходимо провести в самое ближайшее время, так же, как и начать
внедрение инновационных патрио-

тических проектов, среди которых
есть очень интересные. Например,
организация постоянного учебнотактического полигона, который решили назвать "Подкова". И не только потому, что он действительно
имеет форму подковы, но еще и потому, что расположен не где-нибудь, а в Стране ямщика. Да еще и
проводится в день фестиваля ямщицкой песни. Так что другого названия просто и быть не может.
Поддержали участники Координационного совета и такой проект,
как оптимизация работы лыжной
трассы в районе третьей школы,
который представило руководство
учебного заведения. И эта трасса,
перепаханная в очередной раз
арендаторами лесного массива,
должна стать действительно общерайонной и содержаться в надлежащем порядке. Причем содержаться общими усилиями, ведь у
одной школы, даже при большом
желании, ни сил, ни средств на это
не хватит.
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24 октября
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 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА" (16+).19.00, 1.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00, (16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место про18.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп- исшествия" (16+).
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 Т/с "ПРАКТИКА" (12+).13.20,
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
14.15, 15.15, 3.25 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со
6.00 "Ералаш" (0+).7.00 М/с "Барбоскины"
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (0+).7.35 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).8.30
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре- Т/с "МАМОЧКИ" (16+).9.30 М/ф "Кунг-фу пандамя".21.30 Т/с "ПАУК" (16+).23.30 "Вечерний Ур- 2" (0+).11.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТгант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.00 "Ночные РАЖЕНИИ" (12+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30,
Новости".1.15, 3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ- 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "Магистраль"
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).
(12+).18.35, 21.30 Новости (16+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).21.00 "Уральские пельмени"
(16+).22.00 Х/ф "ИНСУРГЕНТ" (12+).0.30 "Кино в
деталях" (18+).1.00 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).2.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 0.50 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).23.50 "Специальный корреспондент" (12+).2.55 Т/с "ГРАЖ6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
ДАНИН НАЧАЛЬНИК" (16+).
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ" (12+).10.05 Т/с "ЕРМОЛОВЫ"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Мировые войны XX века.
Сердце дьявола" (16+).14.05 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ"
5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС- (16+).16.30 Т/с "СЛЕД ОБОРОТНЯ" (16+).17.25
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Сту- "Мужская еда" (12+).18.15 "В тему" (16+).18.45
дия Юлии Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРА- "Специальный репортаж" (16+).19.00 "День в соЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, бытиях. Главные итоги понедельника" (16+).19.30,
1 9 . 0 0 " С е г о д н я " . 1 0 . 2 0 Т / с " Л Е С Н И К " 22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "ДоММой" (16+).20.00 Х/ф "ЛАВИНА" (16+).22.40
"Обзор. Чрезвычайное происшествие". Т/с "МОСКОВСКИЙ ДЕКАМЕРОН" (16+).
14.00, 1.05 "Место встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45 Т/с "ПРО7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
ФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюда"Поздняков" (16+).3.05 Т/с "ЗАКОН И ПО- тель".11.15 "Библиотека приключений".11.30 Х/
ф "ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ".13.05
РЯДОК" (18+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

В торник

25 октября

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 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).14.25, 16.00, 1.50 Т/с "ПОСЛЕПЕРВЫЙ КАНАЛ
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00
15.00, 18.00, 3.00 "Новости".9.20 "Конт- Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" (12+).
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 Т/с
"ПРАКТИКА" (12+).13.20, 14.15, 15.15, 3.45
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
6.00 "Ералаш" (0+).7.00, 9.00, 18.35,
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
21.30 Новости (16+).7.35 М/с "Приклю"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35
чения Джеки Чана" (6+).8.30, 9.30, 1.00 Т/с "БЕГТ/с "ПАУК" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
ЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).10.00 Х/ф "ИНСУР(16+).0.15 "Ночные Новости".0.30 "Николай
ГЕНТ" (12+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
Бурляев. На качелях судьбы" (12+).1.35,
(16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с
3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО"ВОРОНИНЫ" (16+).21.00, 0.35 "Уральские пельПАСНОСТИ" (16+).
мени" (16+).22.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ"
(16+).2.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).3.05 Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК" (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, 0.40 Т/с "ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ" (12+).10.05 Т/с "ЕРМОЛОВЫ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Мировые войны XX века.
Под знаком лжи" (16+).14.05 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ"
(16+).16.30 Т/с "СЛЕД ОБОРОТНЯ" (16+).17.20
"ДоММой" (16+).18.15 "Дорога к храму" (16+).18.45
5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ- "Мужская еда" (16+).19.00 "День в событиях. ГлавТО" (16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии ные итоги вторника" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "ОпеВысоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- ративное вещание" (16+).19.40 "Женщина в проТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод- филь" (16+).20.00 Х/ф "МОСКВА.РУ" (16+).22.40
ня".10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при- Т/с "МОСКОВСКИЙ ДЕКАМЕРОН" (16+).
сяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00, 0.50 "Место встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).21.35 Т/с "МЕН- 23.30 "Новости культуры".10.15 "НаблюдаТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 тель".11.15 Х/ф "Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА".12.45
"Герои нашего времени" (16+).2.55 "Квартир- Д/ф "Гринвич - сердце мореплавания".13.05,
ный вопрос" (0+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).
20.45 "Правила жизни".13.35 "Пятое измере-

"Линия жизни. Евгений Евтушенко".14.00 Д/ф
"Паровая насосная станция Вауда".14.15 Д/ф
"Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!".15.10 Х/ф "В
ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ".16.45 Д/ф
"Шарль Кулон".16.50 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина".17.35 Г.Вишневская и М.Ростропович. Концерт.18.30 Д/ф "Влколинец. Деревня на земле
волков".18.45 "Мистика любви. "Василий Жуковский и Мария Протасова".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.10
Д/ф "Сад радости в мире печали".22.00 "Тем временем".22.45 Д/ф "Умные дома".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф "Почему собаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное
искусство".0.35 "А.Чайковский. Элегия (памяти
Т.Н.Хренникова) и Вальс для оркестра".0.50
"Вслух". Поэзия сегодня".1.30 Д/ф "Пуэбла. Город церквей и "жуков".1.40 Г.Вишневская и МРостропович. Концерт.2.35 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов".
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(16+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.35 Т/с
"ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Донбасс.
Попытка развода" (16+).23.05 "Без обмана".0.00
"События. 25-й час".0.30 Х/ф "БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (12+).4.35 "Осторожно, мошенники! Уголовный секс" (16+).5.10 "Короли эпизода. Валентина Телегина" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Места Силы. Остров Сахалин" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).19.30
Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).23.00 Х/ф "ПАСТЫРЬ" (16+).1.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР" (12+).4.00 Т/с "ДЕТЕКТИВ
МОНК" (12+).5.45 Д/с "Городские легенды" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 Формула-1. Гран-при США (0+).7.00, 7.25,
9.25, 12.00, 14.05, 14.40, 19.15 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 14.45, 23.00 "Все на
Матч!".9.30 "Доверяй. Мечтай. Летай" (16+).10.00
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" "Саутгемптон" (0+).12.05 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - "Марсель" (0+).14.10 "Драмы
большого спорта" (16+).15.15 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Манчестер Юнайтед" (0+).17.15
Д/ф "Уэйн Руни. История английского голеадора"
(16+).18.15 Спортивный интерес.19.20 Чемпионат
России по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) "Оренбург".21.25 После футбола с Георгием Черданцевым.22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).23.45 Х/ф "ЖЕНСКИЙ БОЙ" (16+).1.50 Х/ф
"ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ" (16+).3.40 "1 + 1" (16+).4.25
Д/ф "Ирина Роднина. Женщина с характером"
(16+).5.30 "Рождённые побеждать" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Холостяк" (16+).9.00, 0.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Судный день" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).14.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+).17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00, 3.50 Х/ф "УЖАСТИКИ"
(16+).23.05 "Дом-2. Остров любви" (16+).1.05 Т/
с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).1.55 Х/ф "ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+).5.55 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.00, 2.55 "Давай разведемся!" (16+).12.00, 3.55 "Измены" (16+).13.00, 23.00
"Свадебный размер" (16+).14.00, 21.00 Т/с "ВО6.00 "Настроение".8.10, 11.50 Т/с "ОТ ПЕРВО- СТОК-ЗАПАД" (16+).16.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+).11.30, 14.30, ЩАНИЮ" (16+).18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).18.05
19.30, 22.00 "События".12.25 "Постскриптум" Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/
(16+).13.25 "В центре событий" (16+).14.50 "Город с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНновостей".15.15 "Городское собрание" (12+).16.05 ДРЫ" (16+).0.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).1.25
"10 самых... Сомнительные репутации звезд" Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (16+).
ние".14.00 Д/ф "Томас Кук".14.10 Т/с "ИВАНОВ".15.10 Д/ф "Ренат Акчурин. Близко к сердцу".16.00 Д/ф "Чарлз Диккенс".16.10 "Сати. Нескучная классика...".16.50 "Больше, чем любовь.
Пабло Пикассо и Ольга Хохлова".17.35, 1.55
"Мастер-класс Галины Вишневской".18.15, 1.30
Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерватория".18.45 "Лев Толстой и Софья Толстая".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".21.15 Д/ф
"Любовь с антрактами".22.00 "Кто мы? "Приключения либерализма в России".22.30 Д/ф "Античная Олимпия. За честь и оливковую ветвь".22.45
Д/ф "Умная одежда".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф
"ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕЛЕБРЕН".0.50 "Вслух". Поэзия сегодня".2.40 Д/
ф "Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу".

ка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Владислав Листьев"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).1.55 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+).4.05
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15
Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+).2.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(16+).5.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,
7.25, 9.25, 11.00, 15.00, 17.55 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.05, 18.00, 23.00 "Все
на Матч!".9.30 "Доверяй. Мечтай. Летай"
(16+).10.00, 2.35 Спортивный интерес
(16+).11.05 Д/ф "Уэйн Руни. История английского голеадора" (16+).12.05 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+).13.05 Смешанные единоборства. М-1 (16+).15.35 "Наши в Америке"
(16+).16.05 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).18.30 "Десятка!" (16+).18.50 Континентальный вечер.19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - "Слован" (Братислава).22.00
"Культ тура" (16+).22.30 "Точка" (16+).23.45 "Киберспорт" (16+).0.05 Реальный спорт.0.35 Баскетбол. Евролига (0+).3.35 Х/ф "РИНГ"
(16+).5.35 Д/ф "Первый олимпиец" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).10.25 Д/ф "Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку" (12+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
новостей".15.15 "Без обмана".16.00 "10 самых...
Забытые звезды 90-х" (16+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-

6.50 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Холостяк"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30, 14.00 "Comedy
Woman" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00, 3.20 Х/ф
"ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (12+).1.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).1.50 Х/ф "ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).5.05 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).5.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.00,
3.05 "Давай разведемся!" (16+).12.00, 4.05
"Измены" (16+).13.00 "Свадебный размер"." (16+).14.00, 21.00 Т/с "ВОСТОКЗАПАД" (16+).16.00, 19.00 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ"
(16+).18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).18.05 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
23.00 "Свадебный размер" (16+).0.30 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).1.30 Х/ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ" (16+).

Телепрограмма
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26 октября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 Т/с "ПРАКТИКА"
(12+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.20 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПАУК"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Ночные Новости".0.30 "На ночь глядя" (16+).1.25,
3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное время. Вести.11.55, 0.50 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).23.50 "Команда" (12+).3.00 Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" (16+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия
Юлии Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 0.50 "Место встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Большие родители". Смоктуновский (12+).2.50 "Дачный ответ" (0+).3.55 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

Четверг

27 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 Т/с "ПРАКТИКА"
(12+).13.20, 14.15, 15.15, 3.40 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПАУК"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Ночные Новости".0.30 "К юбилею Романа Виктюка. "Будьте как дети".1.35, 3.05 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

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

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор.
Чрезвычайное
происшествие".14.00, 0.55 "Место встречи".16.25 Т/
с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 " Го в о р и м и п о к а з ы в а е м "
(16+).19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Однажды..."
(16+).2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).3.55 Т/с "СЫЩИКИ" (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".10.30, 4.35 Х/ф "ХОД КОНЕМ" (12+).12.30,
1.40 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).14.00,
3.05 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).7.00, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).7.35 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+).8.30, 1.00 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).9.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ"
(16+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).21.00, 0.40 "Уральские пельмени" (16+).22.00
Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ"
(16+).2.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ" (12+).10.05 Т/с "ЕРМОЛОВЫ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Самые знаменитые пары
мира" (16+).14.05 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (16+).16.25
Т/с "СЛЕД ОБОРОТНЯ" (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 Д/ф "Безымянные дома.
Москва серебряного века" (16+).21.30 "Время
высоких технологий" (16+).22.40 Т/с "МОСКОВСКИЙ ДЕКАМЕРОН" (16+).

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

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, 4.10 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР" (16+).13.25, 2.10 Х/ф "МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ 2"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).7.00, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).7.35 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+).8.30, 1.00 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).9.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (16+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "Будь здоров, Ярославль!" (16+).21.00, 0.10 "Уральские
пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I" (16+).2.00
Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).

6.30, 8.00, 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 Х/ф "НА ВСЕХ ШИРОТАХ"
(12+).10.05 Т/с "ЕРМОЛОВЫ" (16+).12.30, 16.05,
17.40, 23.30, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Самые знаменитые пары мира" (16+).14.05 Т/с
"БЛИЗНЕЦЫ" (16+).16.25 Т/с "СЛЕД ОБОРОТНЯ" (16+).17.15 "Время высоких технологий"
(16+).18.00 "День в событиях. Главные итоги четверга" (16+).18.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).18.45 "КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Минск)" (16+).21.35 "Раскрытие" (16+).22.40 Т/с "МОСКОВСКИЙ ДЕКАМЕРОН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.50 Д/ф "Мери-
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тель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.45 Д/ф "АнтигуаГватемала. Опасная красота".13.05, 20.45 "Правила жизни".13.35 "Пешком...". Москва русскостильная".14.00 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс".14.10
Т/с "ИВАНОВ".15.10, 23.50 Х/ф "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН".16.05
Д/ф "Харун-аль-Рашид".16.10 "Искусственный
отбор".16.55 Д/ф "Александр Попов. Тихий гений".17.35, 1.55 Г.Вишневская и М.Ростропович.
Концерт.18.25 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа".18.45 "Андрей Белый и Маргарита Морозова".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".21.15
"И.Масленников. Острова".22.00 "Великое княжество Литовское".22.45 Д/ф "Хомо Киборг".23.45 "Худсовет".0.50 "Вслух". Поэзия сегодня".1.30 Д/ф "Этюды о Гоголе".2.40 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удачных сделок".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,
7.25, 9.25, 11.00, 13.05, 14.40, 20.55 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.45, 21.00,
23.40 "Все на Матч!".9.30 "Доверяй. Мечтай.
Летай" (16+).10.00 "Футбол Слуцкого периода" (16+).11.05 Баскетбол. Евролига (0+).13.10
"Высшая лига" (12+).13.40 Д/ф "Победные пенальти" (16+).14.45 Д/ф "Тот самый Панарин"
(16+).16.25 "Культ тура" (16+).16.55 Футбол.
Кубок России. 1/8 финала. "Амкар" (Пермь) "Урал" (Екатеринбург).18.55 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала. "Тосно" - "Динамо" (Москва).21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Сампдория".0.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. "Локомотив-Кубань" (Россия)
- "Ульм" (Германия) (0+).2.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. "Альба" (Германия) "Химки" (Россия) (0+).4.25 Д/ф "Новая высота" (16+).5.30 Д/ф "Рождённая звездой" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА"
(12+).10.35 Д/ф "Донатас Банионис. Я остался совсем один" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Прощание. Владислав Листьев" (16+).16.05 "10 самых... Громкие разорения" (16+).16.40 "Естественный отбор"

да. Вода и ее пути".13.05, 20.45 "Правила жизни".13.35 "Россия, любовь моя!. "Мир удэгейцев".14.05 Д/ф "Луций Анней Сенека".14.10 Т/
с "ИВАНОВ".15.10 Х/ф "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН".16.00 Д/
ф "Роберт Фолкон Скотт".16.10 "Абсолютный
слух".16.50 "Острова. Игорь Масленников".17.35, 1.55 Концерт-посвящение Галине
Вишневской.18.35 "Цвет времени. Эль Греко".18.45 "Валерий Брюсов и Нина Петровская".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые
пятна".21.15 "Больше, чем любовь. Эдуард
Штейнберг и Галина Маневич".22.00 "Культурная революция".22.45 Д/ф "Чудеса на дорогах".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф "Тайна "Моны
Лизы".0.50 "Вслух". Поэзия сегодня".1.30 Д/
ф "Андреич".

(12+).17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты".23.05 Д/ф "Вирус
на продажу" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.25
"Русский вопрос" (16+).1.10 Х/ф "ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ" (12+).3.05 Д/ф
"Владимир Гуляев. Такси на Дубровк у"
(12+).4.10 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).19.30 Т/
с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).23.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ"
(16+).0.45 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ"
(16+).5.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.25 "Женская лига" (16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Холостяк"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).14.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00, 3.35
Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2" (12+).1.00 Т/с
"ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).1.50 Х/ф "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО" (16+).5.15 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.00,
3.20 "Давай разведемся!" (16+).12.00, 4.20
"Измены" (16+).13.00, 23.00 "Свадебный размер" (16+).14.00, 21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).0.30
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).1.25 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+).

Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.35 "10
самых... Любовные треугольники" (16+).23.05
Д/ф "Трудные дети звездных родителей"
(12+).0.00 "События. 25-й час".2.25 Д/ф "Мосфильм". Фабрика советских грёз" (12+).4.05
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).23.00
Х/ф "ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ" (16+).1.00 Т/
с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,
7.25, 9.25, 12.20, 15.00, 17.00 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.05, 17.05, 23.00 "Все
на Матч!".9.30 "Доверяй. Мечтай. Летай"
(16+).10.00 "Правила боя" (16+).10.20 Смешанные единоборства. UFC (16+).12.25 Х/ф "ЖЕНСКИЙ БОЙ" (16+).14.30 "Высшая лига"
(12+).15.40 "Десятка!" (16+).16.00 "Монако.
Ставки на фу тбол" (16+).16.30 "Точка"
(16+).17.50 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. "Анжи" (Махачкала) - "Зенит" (Санкт-Петербург).20.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. "Краснодар" - "Оренбург".21.00 Баскетбол. Евролига (0+).23.45 Х/ф "РИНГ" (16+).1.40
Д/ф "Александр Карелин. Поединок с самим
собой" (16+).2.40 Д/ф "Первый олимпиец"
(16+).3.40 "Рождённые побеждать" (16+).4.40
Д/ф "Другая "Команда мечты" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).10.40 Д/ф "Наталья Гундарева. Несладкая женщина" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15 Д/ф "Вирус на продажу"
(16+).16.00 "10 самых... Особенные люди"
(16+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.35

6.05 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).6.35 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Холостяк" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).12.30 "Comedy Woman"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
" ОЛ Ь ГА " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 Т / с " У Н И В Е Р "
(16+).21.00, 3.45 Х/ф "БЕЗ АНСАМБЛЯ"
(16+).22.30 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).1.00
Т/с
" Д О К А З АТ Е Л Ь СТ В А "
(16+).1.50 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3"
(12+).5.15 "ТНТ-Club" (16+).5.20 Т/с "ЛЮДИ
БУДУЩЕГО" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55, 3.30 "Давай разведемся!" (16+).11.55, 4.30 "Измены"
(16+).12.55, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).13.55, 21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД"
(16+).15.55, 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).0.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).1.25 Х/ф "ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016
№ 1121
Об утверждении муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и транспорта
в Гаврилов-Ямского муниципальном районе"
на 2017-2019 гг.
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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", статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства и транспорта
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 годы (Приложение).
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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016 № 1122
Об утверждении муниципальной
целевой программы "Развитие средств
массовой информации на территории
Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2017-2019 гг.
В целях реализации Программ социально-экономического развития Гаврилов-Ямского
муниципального района, 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", статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на
2017-2019 гг. (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016 № 1123
Об утверждении муниципальной программы
"Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
на 2017-2019 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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", статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу "Информационное общество в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2017-2019 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016 № 1124
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 №1274
Руководствуясь статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в соответствии
с 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", Указом Президента РФ от 01.04.
2016 № 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы", постановлением Правительства Ярославской области от 04.12.2015 № 1307-п "Об утверждении
областной целевой программы "Противодействие коррупции в Ярославской области" на 2016 и
2017 годы, статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Противодействие коррупции в ГавриловЯмском муниципальном районе на 2014-2016 годы" изменения согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016
№ 1125
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 27.06.2016 № 670
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и
признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 27.06.2016 № 670 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Включение в муниципальный Реестр детских и молодежных общественных объединений, пользующихся муниципальной поддержкой" следующие изменения:
1.1. п.9. Перечня оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги изложить в новой редакции:
"Основаниями для отказа во включении объединения в реестр являются:
- объединение подпадает под действие пункта 2 Положения о мерах поддержки детских и
молодежных общественных объединений Гаврилов-Ямского муниципального района;
- заявителем не представлены документы, необходимые в соответствии с пунктом 7.1.
данного Административного регламента;
- заявителем представлены документы, содержащие неполные и (или) недостоверные
сведения и (или) выполненные карандашом, а также не отвечающие следующим требованиям;
- документы, в установленных законодательством случаях, не удостоверены уполномоченными на то органами, должностными лицами, не скреплены печатями;
- фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства написаны не полностью;
- в документах не заполнены все необходимые реквизиты (наличие подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений);
- документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание";
1.2. п.3.7. раздела 3 "Предоставление сведений из Реестра по запросам физических и
юридических лиц" исключить;
1.3. Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих дополнить пунктами следующего содержания:
"5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе указывается,
какие права, свободы или законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в
том числе сроки и ответственные лица), а также какие способы будут применены для защиты
прав, свобод или законных интересов. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе приводятся аргументированные доводы принятия такого решения.
5.9. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения и действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством об
административном судопроизводстве".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016 № 1126
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и
признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии" (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2016 №671 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016 № 1127
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 17.08.2015 № 948
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.05.2014г. № 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 17.08.2015 № 948 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы ГавриловЯмского муниципального района" на 2015 - 2017 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы"
читать в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Раздел VI Программы "Мероприятия муниципальной целевой программы" читать в
новой редакции (Приложение 3).
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.03.2016
№ 206 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Обеспечение надежного
теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015 - 2017 годы" считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016
№ 1128
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 12.12.2014 № 1834
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 11.02.2015 №
121-п "О внесении изменений в постановление правительства области от 23.12.2013 № 1735-п"
и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.12.2014 № 1834 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" изложить в
новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел 6 "Мероприятия муниципальной целевой программы" изложить в новой
редакции (Приложение 3).
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.06.2016
№ 623 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Энергосбережение в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы" считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016
№ 1129
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 12.09.2014 № 1277
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 11.02.2015 №
121-п "О внесении изменений в постановление правительства области от 23.12.2013 № 1735-п",
уточнением объема финансирования программы и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.09.2014 № 1277 "Об утверждении муниципальной программы "Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2017 годы:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1)
1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой
редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел 6 "Мероприятия муниципальной программы" изложить в новой редакции
(Приложение 3).
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.02.2016
№ 121 "О внесении изменений в муниципальную программу "Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2017 годы" считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016 № 1130
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 16.11.2015 № 1279
В целях реализации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района постановления Правительства Ярославской области от 29 февраля 2012 г. № 145-п "О региональной
программе "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012-2017 годы, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 26.05.2014г. № 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 16.11.2015 № 1279 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение программы" читать в новой редакции
(Приложение 2).
1.3. Раздел III Программы "Система программных мероприятий" (Приложение 3).
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.03.2016
№ 207 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" на 20162018 годы" считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации муниципального
района.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016
№ 1131
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 29.09.2014 №1336
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 29.09.2014 №1336 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел Программы "Объемы и источники финансирования Программы" читать в
новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел V Программы Перечень программных мероприятий читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.07.2016
№ 743 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы" считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016 № 1132
О муниципальном конкурсе "Лучшая
школа по воспитательной работе"
В целях повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций
Гаврилов-Ямского района, открытости системы образования, роста профессионального мастерства педагогических работников, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению образования Администрации муниципального района (Хайданов В.Ю.) в
течение 2016-2017 учебного года провести муниципальный конкурс "Лучшая школа по воспитательной работе".
2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе "Лучшая школа по воспитательной
работе" (Приложение 1), состав оргкомитета и жюри конкурса (Приложение 2).
3. Управлению финансов Администрации муниципального района (Баранова Е.В.) предусмотреть в бюджете на 2017 год финансовые средства на поощрение победителей конкурса.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
муниципального района Забаева А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
6.Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016 № 1118
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2015 №42 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ЗАО "Ярославский центр недвижимости" №16637-О,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене единым лотом нежилое здание школы общей площадью 177,7 кв.м. инв.№ 2856, с кадастровым номером 76:04:080101:140 и земельный участок общей площадью 2808 кв.м, разрешённое использование: для обслуживания здания школы, кадастровый номер 76:04:080101:70,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Плотина, ул. Молодёжная, д.1
2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в сумме 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона в сумме 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.06.2016 № 606 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
10.10.2016. № 30
Об утверждении Положения о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета сельского поселения в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава Великосельского сельского поселения ,Регламента работы Муниципального Совета сельского поселения, Муниципальный Совет сельского поселения: РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации сельского
поселения в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 04.10.2016 г. № 23
Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Митинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
04.10.2016 г.
Руководствуясь пунктом 5 части 10 статьи 35, статьёй 51 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", подпунктом 5 пункта 1 статьи 22 и статьёй 38 Устава Митинского сельского поселения.
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Митинского сельского поселения (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
04.10.2016 г. № 23
С текстом Положения можно ознакомиться на сайте Митинского сельского поселения в
сети Интернет по адресу admmitino.ru
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
от 04.10.2016 г. № 24
Об утверждении Положения об имуществе казны
Митинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
04.10.2016 г.
Руководствуясь статьей 215 Гражданского кодекса РФ, пунктом 5 части 10 статьи 35,
статьёй 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", подпунктом 5 пункта 1 статьи 22 и статьёй
38 Устава Митинского сельского поселения Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об имуществе казны Митинского сельского поселения (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
04.10.2016 г. № 24
С текстом Положения можно ознакомиться на сайте Митинского сельского поселения в
сети Интернет по адресу admmitino.ru
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 04.10.2016 № 25
Об утверждении Положения о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета Митинского сельского поселения в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава Митинскогосельского поселения, Регламента работы Муниципального СоветаМитинского сельского поселения, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета Митинского сельского поселения в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
04.10.2016 г. № 25
С текстом Положения можно ознакомиться на сайте Митинского сельского поселения в
сети Интернет по адресу admmitino.ru
Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 04.10.2016 № 26
Об избрании депутатов Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
в Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района
Руководствуясь статьёй 31 ФЗ от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 27 Устава Митинского сельского поселения,Муниципальный Совет Митинского сельского поселения Р Е Ш И Л:
1. Избрать депутатов Муниципального Совета Митинского сельского поселения в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района: Карповскую Антонину Германовну, Панченко Людмилу Владимировну.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
04.10.2016 г. № 26

ПЕНСИЮ МОЖНО ОФОРМИТЬ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное) 289 граждан с начала года подали заявление о назначении пенсии через "Личный кабинет гражданина" на сайте Пенсионного фонда РФ, еще 236 человек - о выборе способа ее
доставки.
Электронный сервис "Личный кабинет гражданина" был
запущен Пенсионным фондом России в начале 2015 года.
Личный кабинет гражданина размещен на официальном сайте ПФР, доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие
регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на портале госуслуг. К сведению, в каждом
учреждении ПФР на территории Ярославской области и г. Ярославль созданы Центры обслуживания ЕСИА, обеспечивающие регистрацию в ЕСИА граждан, обращающихся за услугами в органы ПФР, ранее не прошедших указанную процедуру.
Чтобы назначить пенсию с помощью электронного сервиса гражданину необходимо зайти в Личный кабинет на сайте
ПФР, используя логин и пароль, и в соответствующем разделе указать ряд своих данных, выбрать вид пенсии и способ
ее доставки. Заявление о назначении пенсии можно подать
за месяц до даты, с которой у гражданина появляется право
на пенсию.
В Личном кабинете отображается вся история обращений гражданина в ПФР. Можно проследить - как меняется
статус заявления на назначение пенсии ("принято", "рассмотрено" и т.д.). Кроме того, гражданину в личный кабинет
приходят уведомления о возможных дальнейших действиях.
Так, если Пенсионный фонд располагает всеми документами для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано,
что пенсия будет назначена и осуществлена ее доставка в
соответствии с заявлением. Такой способ обращения за назначением пенсии для лиц, в отношении которых проведена
заблаговременная работа, делает необязательным личный
визит гражданина в клиентскую службу ПФР, что значительно экономит время заявителя.
Если какие то документы необходимые для назначения
пенсии отсутствуют, то в уведомлении будет указано, что
гражданину следует прийти в территориальный орган ПФР
по месту жительства не позднее определенной даты.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).
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НА ЗАМЕТКУ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
После установления группы инвалидности некоторым
гражданам требуются технические средства реабилита
ции для формирования доступности среды жизнедея
тельности.
Технические средства реабилитации предоставляют
ся жителям Ярославской области.
Обеспечение средствами реабилитации людей с огра
ниченными физическими возможностями осуществляет
ся по медицинским показаниям в соответствии с заклю
чением лечебнопрофилактического учреждения, где они
наблюдаются, для детейинвалидов  в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации, выданной
учреждением медикосоциальной экспертизы.
Средства реабилитации предоставляются бесплатно.
С перечнем технических средств реабилитации, об
легчающих труд и быт инвалидов, можно ознакомиться в
Управлении социальной защиты населения и труда ад
министрации района или на сайте администрации муни
ципального района во вкладке "Доступная среда".
Сообщаем, что с 1 августа 2016 года обратиться с за
явлением на обеспечение техническими средствами ре
абилитации можно и в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ), расположенный по адресу: г. Гаврилов
Ям, ул. Кирова, д. 3, тел. 24220.
За более подробной информацией по вопросу обеспе
чения техническими средствами реабилитации следует
обращаться в органы опеки и попечительства при Управ
лении социальной защиты населения и труда по адресу:
г. ГавриловЯм, ул. Молодежная, д. 1б, каб. № 8, приемные
дни: понедельник  четверг с 8.00 до 17.00, пятница  с 8.00
до 16.00, перерыв на обед: с 12.00 до 12.48, тел. 21809.
Н. Артемичева,
главный специалист УСЗНИТ.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ КАК НОВЫЙ ВИД
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
В настоящее время в
Российской Федерации сло
жилась острая демографи
ческая ситуация. В числе
главных причин такого по
ложения дел  материаль
ная необеспеченность се
мей с детьми.
Современный этап раз
вития российского общества
проявляется в обострении
его социальных проблем:
росте расслоения населения
по уровню доходов, увеличе
нии безработицы. В бед
ственном положении оказа
лись не только те, кто и в
прошлом жил за чертой бед
ности, но и огромная часть
трудоспособного, работаю
щего, довольно благополуч
ного до недавних пор сред
недоходного слоя населения.
В последние годы в сис
теме социальной защиты
получила развитие новая
модель социальной работы
с малоимущими семьями,
которая предусматривает
оказание адресной социаль
ной помощи на условиях
заключения социального
контракта (социального до
говора) в целях содействия
активизации адаптивных
способностей взрослых
членов малоимущей семьи
для самостоятельного повы
шении семейного дохода и
выхода из трудной жизнен
ной ситуации.
Социальный контракт
или договор социальной
адаптации  это договор о
взаимных обязательствах
между получателем адрес
ной социальной помощи и
обществом.
Основными принципами
оказания государственной
социальной помощи мало
имущим гражданам на ус
ловиях заключения соци
ального контракта являют
ся: добровольность учас
тия, обязательность испол
нения условий социального
контракта, индивидуаль
ный подход при определе
нии условий социального
контракта, целевой харак

тер оказания социальной
помощи. В договоре записы
вается, что конкретно каж
дая сторона договора обязу
ется сделать, чтобы изме
нить сложившуюся тяже
лую ситуацию (плохое ма
териальное положение) по
лучателя адресной социаль
ной помощи путем активи
зации потенциала малоиму
щей семьи или малоимуще
го одиноко проживающего
гражданина с целью посте
пенного перехода на само
обеспечение.
На основе заявления
гражданина, анкеты о семей
ном и материальнобытовом
положении, листа собеседо
вания и акта материально
бытового обследования спе
циалисты органа социальной
защиты населения с участи
ем заявителя разрабатыва
ют программу социальной
адаптации семьи (одиноко
проживающего гражданина)
на период действия соци
ального контракта.
В программе социальной
адаптации указываются на
мечаемые мероприятия по
социальной адаптации, в
числе которых могут быть:
а) активный поиск рабо
ты при посредничестве
Центра занятости населе
ния, регистрация в качестве
ищущего работу либо безра
ботного, получение государ
ственных услуг в сфере за
нятости населения (профес
сиональное обучение, про
фессиональная ориента
ция), обязательное участие
в общественных работах,

временной занятости;
б) осуществление инди
видуальной трудовой дея
тельности, ведение личного
подсобного хозяйства;
в) обеспечение посещения
детьми школы и других обра
зовательных учреждений;
г) добровольное лечение
от алкогольной (наркоти
ческой) зависимости;
д) осуществление ре
монта жилья и хозяйствен
ных построек, подготовка к
осеннезимнему отопитель
ному периоду;
е) осуществление ме
роприятий, направленных
на улучшение жизнедея
тельности несовершенно
летних.
Только за девять меся
цев 2016 год в ГавриловЯм
ском районе было заключе
но 44 социальных контрак
та с малоимущими семьями.
Результаты мониторин
га показали, что чаще все
го заключались контракты:
 на расширение лично
го подсобного хозяйства
(приобретение крупного ро
гатого скота, коз, кур);
 на осуществление ме
роприятий, направленных
на улучшение жизнедея
тельности несовершенно
летних.
Если первое направле
ние понятно, то на втором
остановимся по подробнее.
Если семье с несовер
шеннолетними детьми спе
циалистами газовой службы
было выписано предписание
на замену газового оборудо
вания, то такая семья, явля

ясь малоимущей, может об
ратиться за материальной
помощью на основании со
циального контракта. Ко
нечно, размер материаль
ной помощи будет рассчи
тываться, исходя из мини
мальной стоимости газово
го оборудования, и за полу
ченные денежные средства
необходимо будет отчитать
ся документами об оплате.
Рассмотрим другое на
правление. Семья прожива
ет в жилом помещении, не
имеющем центрального ото
пления, и в целях улучше
ния благоустройства, а, сле
довательно, и улучшения
жизнедеятельности несо
вершеннолетних, решила
газифицировать жилое по
мещение. В этом случае так
же может быть оказана ма
териальная помощь на осно
вании социального контрак
та, например, на приобрете
ние газового котла.
Напоминаем еще раз, что
помощь оказывается только
малоимущим семьям, предо
ставившим документы, под
тверждающие доход. Если
родители работают без офор
мления трудовых отноше
ний, то объективно посчи
тать среднедушевой доход
семьи не представляется
возможным, а соответствен
но, в помощи будет отказано.
Для определения средне
душевого дохода граждан
при рассмотрении вопроса о
получении адресной социаль
ной помощи учитываются:
 пенсия;
 заработная плата;
 ежемесячные денеж
ные выплаты;
 ежемесячные денеж
ные компенсации (в том
числе денежные эквива
ленты мер социальной под
держки, установленные
органами местного самоуп
равления).
По всем возникающим
вопросам можно обратиться
по телефону (48534) 24551.
Управление социальной
защиты населения и труда.

приятно находиться среди
буйства цветов и растений,
тем более, если есть во всем
этом не хаотичность, а про
думанный порядок. Для ди
ректора школы Ирины
Юрьевны Мелединой, пе
дагогов и учащихся пробная

работа с элементами ланд
шафтного дизайна на
школьном дворе, можно
сказать, была удачной. За
что мы, жители города, го
ворим им спасибо.
А. Дворникова,
жительница города.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ДИЗАЙНА ОКАЗАЛСЯ УДАЧНЫМ
Школьный двор  "ви
зитная карточка" любого
учебного заведения. Уже
при первом взгляде на
него можно составить
мнение о школе, педагоги
ческом коллективе и про
водимой в учебном учреж
дении воспитательной ра
боте. И это становится
особенно очевидным в
теплое время года, когда
на территории возле шко
лы расцветает множество
клумб. Украшением также
служат удачно подобран
ные кустарники, оформ
ленные зеленью дорожки,
да и многое другое, что
входит в понятие ланд
шафтного дизайна. И глав
ная задача данного вида
творчества  создание гар
монии, красоты в сочета
нии с удобствами исполь

зования инфраструктуры
самого здания.
Именно такую цель по
ставил перед собой коллек
тив средней школы №6: не
просто цветоводство, а цве
товодство с элементами
ландшафтного дизайна, что
по мнению педагогов, будет
выполнять в воспитатель
ном процессе учебного за
ведения множество функ
ций, в том числе эстетичес
кую и развивающую. Когда
ребенок учится проектиро
вать и воплощать свои за
мыслы в жизнь, он обяза
тельно будет беречь эту
красоту. Кроме того, важ
ность такой работы несом
ненна еще и потому, что
формирует у детей трудо
вые навыки, потребность в
здоровом образе жизни,
воспитывает любовь к при

роде, своей малой родине,
школе, городу.
Эти цели и задачи легли
в основу работы, которую
педагогический коллектив
средней школы №6 заявил
для участия в областном
конкурсе в номинации "Тру
довые объединения обуча
ющихся в условиях образо
вания". Руководитель про
екта  учитель русского
языка и литературы, заве
дующая школьной тепли
цей Татьяна Анатольевна
Егоричева. Сколько труда и
усилий потребовалось на то,
чтобы каждый цветок и
каждое растение заняли
свое место на участке в со
ответствии с замыслом пе
дагога и ребят, чтобы все
элементы двора вместе со
школьным зданием смотре
лись презентабельно и гар

монично. Взять, к примеру,
цветники. Они расположи
лись на самых обозревае
мых участках непосред
ственно перед школой,
вдоль центральных доро
жек выстроились декора
тивные кустарники и дол
гоцветущие растения. Мес
то, где проводятся обще
школьные мероприятия,
удачно расположилось в
центре школьного двора в
окружении благоухающего
великолепия.
Половину своего дня
учащиеся проводят в шко
ле. И насколько важно для
личностного становления
то, что их окружает, в ка
ком состоянии находятся
здание школы, ее внешнее
и внутреннее убранство.
Надо сказать, что не только
детям, но и взрослым очень
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ЖКХ

ЧП КВАРТИРНОГО МАСШТАБА

Едва строители приступили к капитальному ремонту крыши, как в одной из комнат верхнего этажа обрушился потолок
Лохмотья навесного потолка,
прорвавшиеся сквозь них гнилые
доски, висящие на честном сло
ве, зияющие в образовавшемся
проеме балки чердачных пере
крытий и… кровать внучки, усе
янная кирпичной крошкой и ог
ромными кусками бетона. Вот та
кой застала Татьяна Румянцева
свою квартиру, когда вернулась
с работы домой. Правда, верну
лась раньше времени  ей позво
нили рабочие, ставшие невольны
ми виновниками ЧП. Увиденное
повергло женщину в настоящий
шок: потолок рухнул как раз на
то место, где так любит отдыхать
ее внучка, и девочки там не ока
залось лишь по счастливой слу
чайности  она задержалась в
школе.
А ведь о том, что на крыше
дома № 10 по улице Зои Зубриц
кой начались работы по ее капи
тальному ремонту, кроме жиль
цов, оказывается, вообще никто не
знал. Дело в том, что заказчик 
областной Фонд содействия капи
тальному ремонту многоквартир
ных домов  занимается этим са
мостоятельно: определяет фронт
работ, проводит аукционы, заклю
чает договора с подрядчиками. И
после этого представители Фон
да обязаны поставить в извест
ность о начале соответствующих
работ местные власти и управля
ющие компании, в чьем ведении
находятся объекты, где заплани

Это случилось в доме № 10 по улице Зои Зубрицкой, чердачные перекрытия в котором
оказались настолько ветхими, что не выдержали веса самих ремонтников. Слава Богу,
обошлось без жертв, а пока пострадавшие подают в суд на организацию подрядчика.
рован ремонт. Но на "мартовский
дом", как называют это здание в
народе, ремонтная бригада при
шла, получается, минуя данное
правило, и строители, похоже, и
сами не ожидали, насколько вет
хим и изношенным окажется их
новый объект.
 Нами зафиксированы фото
и видеоматериалы по объему бед
ствия, составлен соответствую
щий акт,  прокомментировал си
туацию первый заместитель Гла
вы городского поселения М.А.
Ульянычев,  и уже завтра все это
будет представлено подрядчику,
хотя на данный момент мы не зна

ем ни того, кто является подряд
чиком, ни сроков выполнения ра
бот  администрацию города об
этом никто не уведомил.
Надо сказать, что городские
власти, как и районные, прибыли
на место ЧП сразу же и, оценив
масштаб трагедии, предложили
хозяевам пострадавшей квартиры
разместиться в пункте временно
го пребывания в клубе "Текстиль
щик", за которым официально
закреплен этот статус на случай
всяких чрезвычайных происше
ствий. Но Румянцевы покидать
свою жилплощадь отказались,
решили просто закрыть злопо

лучную комнату и, потеснившись,
разместиться в двух остальных 
до выяснения обстоятельств слу
чившегося, свет на которые дол
жны пролить работники Фонда
капремонта, пообещавшие при
быть с комиссией уже на следую
щий день. А сразу по горячим
следам хозяева квартиры реши
ли подать на подрядчика в суд 
на возмещение морального и ма
териального вреда, ведь люди
толькотолько сделали ремонт.
 И двери все поменяла, и
окна, и "косметику" везде навела,
 перечисляет Татьяна Румянце
ва.  По моей зарплате это огром

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ

И СНОВА О… МУСОРЕ
Переполненные контейнерные площадки, вывоз бытовых отходов и оплата данной услуги
эти и многие другие вопросы, касающиеся "мусорной" темы, не теряют своей актуальности. На
ряду с жалобами на плохие дороги в городе, недовольство гаврилов ямцев зачастую вызывает
именно утилизация продуктов человеческой жизнедеятельности.
Сегодня публикуем подборку вопросов ответов по столь наболевшей для наших читателей
теме. За разъяснениями мы обратились к директору ООО "Спецавтохозяйство" А.А. Мазилову.
 Почему жители частного
сектора платят за пользование
контейнерными площадками
больше, чем жители многоэтаж
ного жилого фонда?
 Данное мнение является
ошибочным, так как стоимость
услуги для обеих категорий про
живающих одинакова. Довожу до
вашего сведения, что в отличие
от единой цифры в квитанциях
для частного сектора, где вывоз
мусора и утилизация объедине
ны, оплата за услугу в много
этажках разбита на две части: в
квитанциях вы можете увидеть
первую часть как строчку "ути
лизация ТБО", в которой указа
на сумма за утилизацию мусора
(она маленькая), а основная сум
ма  за транспортировку отходов
до полигона, находится, наряду
с другими услугами, в строке "со
держание жилого помещения".
Данную информацию вам могут
подтвердить в управляющих
компаниях с предоставлением
необходимой документации.
 Почему вы заставляете оп
лачивать свои квитанции, если
мы не ходим на контейнерные
площадки?
 ООО "Спецавтохозяйство"
никого не принуждает оплачи
вать услугу. Нами были разосла

начали кидать его под заборы, в
канавы, на пустыри и т.д. Разве
это хорошо?
 Конечно, плохо. Но не кажет
ся ли вам странным обвинять
организацию в том, что какаято
часть несознательного населения
превращает улицы городского по
селения в помойку? "Спецавтохо
зяйство" чтото должно этим лю
дям? Мы твердо убеждены, что за
конопослушные граждане, имею
щие заключенные с организаци
ей договора, должны получать
максимально качественную услу
гу. Мы должны оградить их от пе
реполненных площадок, от созда
ваемых вследствие этого антиса
нитарных условий, от невозмож
ности подойти к контейнерам из
за разваленного лишнего мусора,
который был принесен незаконно
 Когда поставите контейнер и т.д. Напоминаю, что контейнеры
на нашей улице, тогда и будем рассчитаны только на оплачива
платить.
ющих услугу жителей.
 ООО "Спецавтохозяйство"
не занимается организацией но
 Почему вы присылаете
вых контейнерных площадок. квитанции с неправильным ко
Мы обслуживаем и предлагаем личеством прописанных жите
услуги лишь на ныне существу лей и как это можно исправить?
ющих.
 Вам достаточно позвонить по
т. 24500 (бухгалтерия) и внести
 Изза того, что вы ведете уточненные данные. Информа
видеонаблюдение, население, не ция будет проверена и, в случае
имеющее договора, не стали до подтверждения, исправлена!
носить мусор до площадок, а
Татьяна Пушкина.
ны квитанции с целью предоста
вить возможность жителям час
тного сектора, пользующимся
контейнерными площадками не
законно, независимо от места
проживания, в ДОБРОВОЛЬ
НОМ порядке оплатить работу
организации и узаконить свои
действия. Также мы предупреж
даем, что за площадками ведет
ся видеонаблюдение, и в случае
фиксации нарушителей будут
поданы иски в судебные инстан
ции для возмещения ущерба, на
несенного организации. На дан
ный момент часть граждан уже
получила повестки в суд, и уже
есть принятые в пользу истца, то
есть "Спецавтохозяйства", реше
ния. Осталось дождаться выпла
ты компенсаций.

ные деньги.
А обитатели дома, особенно
владельцы квартир на последнем,
третьем, этаже с ужасом ждут
начала ремонта крыши, ведь их
вполне может постигнуть участь
Румянцевых. Потому что дом не
видел ремонта лет 70, с момента
постройки, и все чердачные пере
крытия, да и другие конструкции
там уже давно пришли в негод
ность.
 Я сама на чердаке, правда,
не была, но муж залезал и не раз 
он у меня строитель,  говорит Ма
рина Вагина,  и пришел в ужас:
практически все балки полностью
сгнили. И как раз над нашей квар
тирой.
Комиссия регионального
Фонда капремонта, посетившая
место ЧП уже на следующий
день, пообещала владельцам
злополучной квартиры полнос
тью привести все в порядок. Но
это, честно говоря, вряд ли ис
правит ситуацию в целом, ведь
практически весь дом и сам
нуждается в капитальном ре
монте, до которого руки у Управ
ляющей компании так пока и не
дошли.
А к ремонту крыши "мартовс
кого дома" бригада рабочих при
ступит уже в ближайшие дни. И
это накануне зимы. Похоже, нам
попрежнему никакие законы
природы не указ.
Татьяна Киселева.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КАРТУЗЫ, КАРТУЗИКИ, КАРТУЗЯМЧИКИ
Шестой туристический форум "Visit Russia", проходивший в Ярославле 14 и 15 октября, стал для Гаври
лов Ямского района по настоящему звездным. Лучшим сувениром был признан столовый керамический
сервиз в виде ямщицкого картуза, изготовленный по заказу Центра народного творчества мастерами про
изводственного объединения "Сады Аурики". "Серебро" завоевали туристическая карта от музея ямщика и
глиняные лошадки от художницы Любови Денисовой. "Бронзовыми" призерами стали подорожная грамота
от музея ямщика и пирожные "картузямчики" от Центра народного творчества. А еще гаврилов ямцы
заключили целый ряд взаимовыгодных договоров о сотрудничестве в области развития туризма.

Сам же форум, на который
съехались представители сорока регионов России, а также гости из Белоруссии и Китая, был
приурочен сразу к двум важным
для региона датам: 80-летию со
дня образования Ярославской
области, которое отмечается
нынче, и 50-летию главного туристического маршрута России
- "Золотого Кольца", которое будет отмечаться в 2017 году. И
роль главной юбилейной площадки планируется отвести
именно Ярославлю. Именно ему
предстоит многое сделать для
того, чтобы стать в этом кольце
еще более ярким бриллиантом.
- Мы должны показать новое
"Золотое Кольцо", переформатировать его, потому что за пол
века изменилась жизнь, изменились требования путешествующих, - считает основатель Всероссийской туристической премии "Russian Event Award" Г.В.
Шаталов. - Сегодня турист не хочет просто ходить и созерцать,
он хочет вовлекаться в интерактивные программы, хочет иметь

места для фотографирования и
возможность сразу же делиться
многочисленными впечатлениями с друзьями и близкими в социальных сетях. И мы должны
удовлетворить все эти запросы.
В рамках форума были предусмотрены не только пленарные заседания, обмен опытом и
представление туристических
продуктов, но и выставка, где
каждый участник наглядно представил свои достижения в области событийного туризма. И, честно сказать, стенд ГавриловЯмского района вызвал наиболее живой интерес публики, так
как был не только очень ярким,
но и максимально информативным, а еще - вкусным, ведь его
главной изюминкой стали сладкие… картузы, картузики и картузямчики.
- За этими названиями скрываются торты и пирожные, - приоткрыла секрет начальник районного Управления культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики Г.Н. Билялова, - и члены жюри, а также многочислен-

ные гости форума уже оценили
их вкус по достоинству. Им понравилось!
А еще гаврилов-ямцы, как и
требует сегодняшний день, делают упор именно на интерактив, что уже отметили многочисленные туристы, побывавшие в
нашем районе. И, в частности, в
музее ямщика, в арсенале которого на сегодняшний день
имеется целый ряд интереснейших интерактивных программ.
- И нам очень нравятся все
туристические продукты, которые предлагает музей, - говорит
директор областного Центра детско-юношеского туризма и экскурсий А.Н. Логинова. - Более
того, в этом году мы всем коллективом посетили музей в День
учителя, потому что не можем
пропустить ни одной новой программы, которая там появляется. И, как обычно, получили самые приятные впечатления.
И это были не просто слова,
потому что областной Центр развития детского туризма вновь
подписал с музеем ямщика двухстороннее соглашение о сотрудничестве, и уже в самое ближайшее время в гости к ямщику Гавриле поедут юные жители области, чтобы познакомиться с историей этого древнего рода занятий. Кстати, туристический

форум "Visit Russia" шесть лет
назад не случайно родился именно в Ярославской области, потому что наш регион является
несомненным лидером в области событийного туризма. И на
территории Ярославии ежегодно проходит немалое количество
самых значимых и важных событий, которые привлекают туристов. А на память об этом ту-

частей форума.
- Гаврилов-ямские умельцы
представили ювелирные украшения, глиняные игрушки и
плетеные из лозы изделия, - поделилась мастер Анастасия Никифорова. - Я, например, привезла корзины, то, что в осенний сезон как раз пользуется
спросом. Хотя, как говорят в
народе, корзинок никогда не

ристы традиционно увозят сувениры, вот почему выставка сувенирной продукции и изделий
народных промыслов, получившая название “Ярославский базар”, всегда становится
одной из главных составных

бывает много. А вообще мы
сюда приехали не только свое
творчество показать, но и на
других посмотреть.
И посмотреть было на что!
Чего только не представили
ярославские умельцы на фору-

ме - глаза разбегались от разнообразия. Но все же главной
изюминкой многих стендов стали традиционные народные промыслы региона, такие, например, как кружевоплетение, традиции которого на Ярославщине, в отличие от Вологодщины,
оказались утраченными. И
очень хорошо, что находятся энтузиасты, которые занимаются
их возрождением.
- В Романово-Борисоглебске
в XVII-XVIII веке было широко
развито романовское кружево,
но со временем промысел этот
сошел на нет, - поясняет Е.А. Родницкая, учитель технологии тутаевсколй школы № 6. - Но мы
потихоньку возрождаем его по
старинным сколам, рисункам,
"живым" образцам, которые дошли до наших дней. И занимаемся
этим даже в школе, на уроках
технологии, так что девочки наши
наряду с прочими видами рукоделия осваивают еще плетение
романовских кружев.
По итогам форума лучшие
туристические проекты традиционно получают государственную поддержку, и в числе победителей тоже уже традиционно оказались гавриловямцы, чьи картузы были признаны самой оригинальной
идеей сувенира.

УСПЕЙТЕ ПОСЕТИТЬ!

ЗА КАЖДОЙ ФОТОГРАФИЕЙ  СВОЯ ИСТОРИЯ
Мурены, скаты, камбалы, осьминоги все эти многочисленные обитатели Красного моря ожили на
фотографиях Михаила Соколова и составили экспозицию выставки, которую он привез в Гаврилов Ям
из Ростова. На уникальные снимки еще можно успеть полюбоваться в течение октября в выставочном
зале "Вдохновение".

Это сейчас Михаил Сер
геевич живет в Ростове, но с
нашим городом его тоже свя
зывает немало лет и воспо
минаний. Здесь он служил в
районном отделе КГБ, отсю
да родом и его супруга, ко
торая помогла появиться на
свет в местном роддоме сот
ням самых маленьких гав
риловямцев. Вот почему
именно ГавриловЯм стал
чуть ли не самым первым
городом, где фотографлю
битель предложил размес
тить свою выставку "Обита
тели Красного моря".
 Это море  моя любовь,
и именно с него началось мое

нынешнее увлечение фото
графией, хотя сам процесс я
освоил еще в детстве,  при
знался М.С. Соколов.  Но
полностью смог отдаться
любимому занятию лишь
несколько лет назад, когда
впервые попал в Египет, на
Красное море.
И его обитатели настоль
ко поразили российского ту
риста, что он тут же схватил
ся за фотоаппарат. Правда,
первые снимки делал через
полиэтиленовый пакет, что
бы не замочить камеру, но
потом приобрел специаль
ную технику и полностью
отдался новому хобби, делая

порой совершенно уникаль
ные снимки, каждый из ко
торых  отдельная история,
порой не менее уникальная.
 Мне очень хотелось
сфотографировать электри
ческого ската, но я его ни
как не мог найти, не видел 
и все тут,  рассказывает
Михаил Сергеевич.  И вдруг
стою в воде, собираясь уже
на берег выходить, как чув
ствую жуткую боль  словно
крапивой кто по ногам хлес
тнул! Опустил голову вниз,
а там  скат! Вот так я его и
запечатлел, наконец.
Кстати, о встречах Ми
хаила Соколова с обитателя
ми Красного моря напомина
ют не только снимки, но и
следы на одном из фотоап
паратов. Их оставил осьми
ног, едва не лишивший фо
тографа его дорогой техни
ки, которую (видимо, осер
чав на вмешательство в свою
личную жизнь) выхватил из
рук щупальцами и попытал
ся разбить. Едва не закончи
лась трагедией и встреча с
рыбойкрылаткой, шипы

которой содержат яд, обла
дающий нервнопаралити
ческим эффектом. А вот со
страшной муреной Михаил
Соколов быстро нашел об
щий язык, и зубастая огром
ная рыбина даже с удоволь
ствием ему попозировала.
Хотя для удачного снимка
часто приходится прилагать
немало усилий.
 Рыбы ведь очень не лю
бят сниматься, так и норо
вят куданибудь ускольз
нуть или замаскироваться,
как, например, скарпена,
которая настолько сливает
ся с окружающими ее кам
нями, что невозможно отли
чить, где камень, а где  жи
вое существо,  смеется Со
колов.  Так вот изза этой
скарпены я однажды очень
сильно простудился, под
хватив сильнейшую ангину.
Как умудрился заболеть
при температуре воды почти
в 25 градусов? А вы посиди
те в этой воде два часа и уви
дите, что получится. У меня
получилась ангина, но и сни
мок тоже вышел отличный!

Полосу подготовила Татьяна Киселева.

А почему Михаил Серге
евич вообще выбрал для фо
тографирования именно
Красное море? Да потому
что только там вода идеаль
но прозрачная и не являет
ся препятствием для съе
мок. А еще только в Крас
ном море обитает такое ко
личество живности, какого
нет ни в одном другом море
или океане мира. И надо ска
зать, что земляки очень вы
соко оценили творчество
Михаила Соколова.
Как признался сам ав
тор, "Обитатели красного
моря"  его первая выстав
ка, сформированная еще
несколько лет назад. Сейчас
появились еще несколько.
Например, об исторических
достопримечательностях
Ростова, о любимых уголках
ГавриловЯма, где, как счи
тает Михаил Сергеевич, со
вершенно уникальная при
рода. А особенно его при
влекает наш Урев, который
просто просится в объектив
камеры.
 Потому что он всегда

разный,  уверяет М.С. Со
колов,  то туманный, то
прозрачноясный, а то по
особенному бурно ревущий.
Но абсолютно всегда пре
красный.
В последнее время Ми
хаил Соколов буквально
сроднился с камерой, кото
рых у него, к слову, имеет
ся не одна, и живет под де
визом: ни дня без кадра. И
это, несмотря на большую
занятость, ведь Михаил
Сергеевич является одним
из самых крупных партне
ров фирмы "Атрус", и толь
ко в ГавриловЯме имеет
три магазина, торгующих
ее продукцией. Так что биз
нес тоже требует и време
ни, и сил. Но как только вы
дается свободная минутка,
Соколов тут же берет в
руки фотоаппарат и от
правляется на охоту за
уникальными явлениями
природы и представителя
ми животного мира. И, мо
жет быть, в скором буду
щем порадует нас еще не
одной выставкой.

20 октября 2016 года
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20 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА

"РИСОВЫЕ РУЛЕТИКИ" ОТ АЛЕКСЕЯ ЛИ
Япономания добралась и до Гаврилов Яма. Едва ли не каждый горожанин сегодня знает, что такое суши
и с чем их едят. Блюда японской кухни иные хозяйки пробуют готовить сами, но всеми секретами традици
онного приготовления обладают лишь профессионалы. Накануне Международного дня повара мы встрети
лись с одним из таких мастеров. Отведать "рисовых рулетиков" пригласил к себе в гости Алексей Ли, шеф
повар бара "Маки Маки".

В Японии приготовле
ние пищи считается тра
диционно мужским заня
тием. У профессиональ
ных поваров, трудящихся
на ниве японской кухни,
даже бытует поверье, что
якобы у женщин другая
температура рук, и это
роковым образом влияет
на вкус главного компо
нента роллов  риса. Но
наш герой с этим мнени
ем не согласен, просто ра
бота сушиста очень тру
доемкая и справиться с
ней под силу лишь муж
чинам.
 Температура здесь
совершенно ни при чем.
Рис нужно уметь пра
вильно готовить. Я, на
пример, учился мастер
ству варки риса целых
полгода, прежде чем пе
решел на другой, более
высокий уровень  чист
ку рыбы,  смеется Алек
сей.  А катать суши во
обще начал многим позже.
Вот такая у меня была
суровая школа. Знаю, что
в Японии "подмастерьев"
готовят пять лет, полови
ну из которых ученики
посвящают лишь варке
риса. В России, конечно,
так долго не учат, наобо
рот, все чаще приходится
видеть поваров, осваива
ющих японскую кухню с
нуля прямо на рабочем
месте. К сожалению, мно
гие из таких "мастеров"
чаще всего даже прибли
зительно не могут опре
делить сорта и качество
рыбы, риса, не говоря уж
о знании японских тради
ций, этикета и правил по
едания суши.
Алексею  29 лет. По
национальности он коре
ец, но обрусевший. С дет

ства жил в Ярославле и
лишь пару лет назад пе
реехал в ГавриловЯм,
где у него живет бабушка.
Здесь открыл небольшое
кафе японской кухни и
сам работает в нем шеф
поваром. До этого почти
десять лет молодой чело
век стажировался в раз
ных ресторанах Ярослав
ля и Москвы, где прихо
дилось готовить даже для
знаменитостей.
 После окончания
школы в 2004 году я по
ступил учиться на пова
ра в Ярославский торго
воэкономический техни
кум,  рассказывает Алек
сей.  На тот момент я уже
хорошо разбирался в рус
ской и европейской кух
нях, отлично готовил ко
рейские блюда и мечтал
быстрее приобщиться к
высокому искусству ку
линарии  дарить людям
возможность наслаж
даться вкусной едой. Вот
только с учебой у меня
сразу не заладилось, уж
больно скучный и утоми
тельный это процесс 
корпеть над тетрадями,
когда невероятно тянет
создавать кулинарные
шедевры. Спустя год оста
вил техникум и отпра

вился набираться повар
ского опыта в Москву. А
так как в то время был
настоящий бум на суши и
роллы, я посчитал, что
мне непременно нужно
попасть в эту волну и ус
троиться учеником пова
ра именно в японский ре
сторан. К тому же японс
кая кухня была мне пока
не знакома, и я стремился
быстрей ею овладеть. По
везло, я нашел хорошее
место, а главное, учить
меня взялся настоящий
профессионал, чей при
мер восхищал и здорово
мотивировал, ведь поку
шать у него любили очень
обеспеченные люди. На
пример, Дима Билан, ко
торый однажды даже ис
полнил в караоке свой
хит "Ночной хулиган", как
раз набиравший в то вре
мя популярность Заходи
ла Тина Канделаки. Ну,
кого еще вспомнить…Был
Федор Бондарчук. Он,
кстати, совсем не остав
лял на чай  жадный, по
всей видимости, человек.
Спустя три года Алек
сей вернулся в Ярос
лавль. Что же заставило
парня оставить столь
перспективное место?
 Любовь. Вернулся
только изза девушки, ко
торая, кстати, из Гаври
ловЯма,  признается
Алексей.  Я знал ее еще
подростком, когда ездил в
гости к бабушке. Но тогда
я стеснялся подойти и по
знакомиться, просто мол
ча любовался Александ
рой. Самым удивитель
ным было встретить ее
вновь, и не гденибудь, а в
своем же техникуме  на
параллельном курсе. Но я
опять не осмелился по
дойти. Лишь перед отъез
дом в Москву узнал у со
курсников номер ее теле
фона, подумал тогда  мо
жет, хоть из Москвы от
важусь позвонить. Ну, а
позвонив, наконец, и по

болтав с ней первый раз,
понял, как же много вре
мени упустил зря. У нас
сразу завязалась дружба.
Однажды Саша в шутку
позвала меня обратно. Я,
не думая, бросил все, рас
считался и поехал к ней.
Сегодня у нас семья, дочь
и небольшое кафе в Гав
риловЯме, потому что я
понял: созрел для соб
ственного бизнеса.
В баре у Алексея мик
сованная, то тесть сме
шанная кухня, и помимо
суши и роллов, он готовит
пиццу, разные супы, пас
ту, постоянно добавляет в
меню новые блюда. И во
обще шефповар Ли очень
непоседливый человек:
постоянно ставит себе но
вые цели и стремится их
обязательно достичь. Так
что
ограничиваться
сушибаром не собирает
ся, в скором времени пла
нирует открыть еще и
кондитерское кафе.
 Ничего не могу с со
бой поделать  мечтаю
печь торты, пирожные,
варить шоколад,  смеет
ся повар.  Тем более, я
теперь знаю, что любая
мечта вполне достижима,
главное  желание рабо
тать. А инвесторы, если
ты настоящий професси
онал в своей области, най
дут тебя сами.
Но кондитерка все же
пока лишь перспектива
на будущее, на случай,
если пропадет азарт к
японской кухне. Хотя,
судя по тому, как увле
ченно повар рассказыва
ет о японских блюдах,
различных видах суши и
роллов, супах и салатах,
он еще очень долго бу
дет предан профессии
сушиста.
 Я не считаю, что
японская кухня сложнее,
допустим, европейской.
И там, и там есть свои ню
ансы и тонкости. Одно
значно: чтобы пригото

ПАСТА ФЕТТУЧИНИ С КУРИЦЕЙ
И ГРИБАМИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
Ингредиенты:
80 г куриного филе,
60 г пасты феттучини,
2 шампиньона,
1 зубчик чеснока,
10 г сыра (твердый сорт),
100 мл сливок 25процентных,
зелень петрушки, карри, соль, черный перец по
вкусу.
Способ приготовления:
1. Отвариваем гнезда пасты в слегка подсоленной
воде.
2. Куриное филе, нарезанное небольшими кусочка
ми, обжариваем до полуготовности. Перед обжаркой
курицу поперчить, посолить, добавить щепотку карри
и оставить минут на 15  так она становится сочнее.
3. Добавляем нарезанные пластинками шампинь
оны и жарим до готовности на растительном масле.
4. Добавляем мелкорубленый чеснок.
5. Вливаем сливки (необходимо их сначала слег
ка подогреть, чтобы они не свернулись), доводим
до кипения и выключаем.
6. Подаем пасту, полив сверху соусом и посыпав
сыром.
вить качественное блюдо,
мало иметь одно призва
ние, нужен опыт. Но, к со
жалению, такое понятие,
как качество, сегодня не в
чести. Все больше людей
отдает предпочтение
уличному фастфуду и
непроверенным заведе
ниям японской кухни, где
работают все подряд, по
дается рыба "второй све
жести", а блюда при всем
желании нельзя назвать
японскими. Сам знаю
многих суповаров в
Ярославле, которые на
своей кухне используют
замороженную, а не ох

лажденную рыбу, что,
несомненно, влияет и на
качество, и на вкус блю
да. Но потребитель по
своей неграмотности не
замечает разницы. И это
очень огорчает. Но все же
есть и истинные суши
гурманы, которых не об
манешь и не проведешь,
и среди моих постоянных
клиентов немало таких
людей. Готовить для них,
узнавать их мнение и по
лучать похвалу  самая
приятная часть моей ра
боты.
Светлана
Сибагатова.

ДЛЯ СПРАВКИ:
исключительная питательная ценность, низкая калорийность,
невероятный вкус и простота в приготовлении сделали суши попу
лярными по всему миру. Поэтому профессия "поварсушист" на се
годняшний день не только модная, но и востребованная. Прототипом
роллов принято считать оригинальный способ консервации рыбы,
который использовали в VII веке в Китае: разделанную рыбу пере
сыпали солью и слоями укладывали под каменный пресс, под кото
рым она лежала несколько недель. Позже, чтобы ускорить процесс
ферментации, к рыбе стали добавлять вареный рис. Так в послед
ствии и появились суши. Только изобрели эти "рисовые рулетики"
лишь в XIX веке, и не в Китае, а в Японии. Кстати, само слово "суши"
означает "квашеный" или "маринованный".
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АВТОРСКАЯ: АЛЕКСАНДР ПАСХИН

ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
"Битва за Сталинград" так назвал свой новый сборник стихов мо
лодой поэт из Гусь Хрустального Александр Пасхин, представивший
книгу и своим друзьям из литературного объединения "Серебряная лира".

Под сводами городского Дома культу
ры "Текстильщик", на очередном занятии
литературной студии "Серебряная лира",
звучали не просто стихи, а стихи о войне.
Войне Великой Отечественной. А точнее,
об одном из самых драматичных и герои
ческих ее периодов  битве за Сталинград.
И написал их совсем молодой еще автор 
Александр Пасхин. Он родился и живет в
ГусьХрустальном  небольшом городке
во Владимирской области. В свои тридцать
с хвостиком поэт уже имеет за плечами
два сборника стихов и является членом
Союза писателей России. Но если основу
первых книг Александра составили, в ос
новном, лирические стихи, то в последнюю
вошли только произведения о войне, до
рогами которой прошагали, в том числе, и
его предки.
А почему свой новый сборник Алек
сандр Пасхин решил презентовать именно
в ГавриловЯме? На то есть несколько при
чин. Вопервых, владимирский поэт  дав
ний друг "Серебряной лиры" и уже не раз
встречался с ее участниками на таких вот
творческих посиделках. А вовторых, его
последний сборник увидел свет в Ярослав
ле, в издательстве "Аверсплюс", где пе
чатают свои произведения и сами "лиров
цы". Кстати, именно они и порекомендова

*

*

*

В городе немцы!
Ведутся бои.
С улицы на соседнюю.
Город в развалины принял свои
Бравых разрозненных армий рои
В пору дождей осеннюю.
Листьев и дней, и ночей круговерть.
Всюду, мелькая лицами,
Нас караулит коварная смерть.
Да, мы готовы сейчас умереть.
Но не одни, а с фрицами.
В каждый клочок обожженной земли
Будем вгрызаться в ярости.
В каждый кирпичик, лежащий в пыли,
В небо,
В руины...
Сегодня зашли
В дом, чуть живой от старости.
Немцы держали его этажи
Звуки текли гортанные.
Мы на втором зацепились за жизнь.
Так атакуют, что только держись,
Ироды окаянные.
"Эй, русский Ваня, сдавайся скорей!"
Льется в пролеты узкие.
Ваха чеченец,
Татарин Гирей,
Кир украинец
И Яша еврей
Все для нациста русские!
Бросим гранаты.
Дом, еле дыша,
Дрогнет полами шаткими.
Гневом безумным упьется душа.
Ну, а когда замолчат ППШ,
Будем рубить лопатками!
Метры за метрами, освободим
Площадь у дома хмурую.
Город на Волге врагу не сдадим!
Лучше, клянемся, все камни съедим!
Бойтесь нас, белокурые!
Вам отольются и Днепр, и Дон.
Страх обоймет предательски.
Дом Заболотного,
Павлова дом,

ли Александру своих ярославских изда
телей. И не зря, между прочим, ибо книга
получилась весьма достойной: в твердой
обложке, с прекрасными иллюстрациями,
автором которых стал Сергей Рыбалко, и
включила в себя чуть больше двух десят
ков стихов. Конечно, поэт волновался, пред
ставляя их своим коллегам и друзьям. Но
волновался, честно говоря, напрасно. "Ли
ровцы" очень высоко оценили новую книгу
своего друга и соратника по перу.
 Зацепил он нас не только качеством
своих стихов, которые, без сомнения, очень
профессиональны, но и, если можно так
сказать, "качеством" своей личности, ко
торая тоже во многом влияет на восприя
тие,  призналась одна из участниц "Се
ребряной лиры" Т.Е. Котовщикова.  Алек
сандр  цельная личность и правильный
человек.
Но почему именно битве за Сталинград
Александр Пасхин посвятил свою новую
книгу? На выбор темы, как признался ав
тор, повлияло не только то, что именно Ста
линград стал поворотным моментом в ходе
Великой Отечественной, после чего на го
ризонте уже замаячила победа. Но и пото
му, что там, под Сталинградом, воевал дед
Александра. И во многом именно его памя
ти внук и решил посвятить целый цикл
стихов.
 К сожалению, деда я уже не застал в
живых, он умер еще до моего рождения, 
рассказал молодой поэт,  но в нашей се
мье его до сих пор помнят и почитают. И
эта книга  мой личный вклад в семейную
память.
В общей сложности, свой последний
сборник Александр Пасхин написал за год

Где еженощно поет патефон
Гордо да издевательски,
Мельница, банк, элеватор, завод
Новые наши крепости.
Мы вам таких нарисуем забот!
Всем обеспечим прямой перевод
В рай!
Ищут вас нелепости!
Будет в подвалах таиться Она,
В черных глазищах здания!
Станет последней любая стена!
Здесь, возле Волги, граница видна
Вашего мироздания!
Вы на богатые земли пришли
Тучею грозною, сильною!
Снились вам наши леса и кремли?
Все от России получат земли!
Будет земля могильною!

ПЕРЕПРАВА
Осень.
Волга.
Переправа.
На войне коварен рок
Не попал на берег правый
Бесшабашный катерок.
Немец бьет из за кургана.
Только мы не дураки:
Мы как манны ждем тумана
По над зеркалом реки.
Если даст отказ природа,
Это, в целом, не беда
Мы хорошую погоду
Сами сделаем всегда:
Берег ярко озарится,
Дым укутает его.
Полетят бомбить нас фрицы
Расчехлится ПВО.
Городским одни мытарства
Просят рации в бреду
Подкрепление,
лекарства,
Ружья,
водку
и еду.
Под завесою из дыма

 это очень маленький срок для книги. По
тому что стихи рождались буквально на
едином дыхании  так близка оказалась
автору эта героическая тема. И хотя сти
хи, конечно, не претендуют на историчес
кую точность, тем не менее, в архивах при
шлось покопаться. И покопаться основа
тельно, ведь почти каждое стихотворение
 это конкретный эпизод битвы, рассказ о
конкретном человеке.
 Материалы, действительно, были со
браны в архивах, но подытожены мною в
соответствии с общим замыслом и, конеч
но, пропущены через собственное сердце,
 пояснил Александр.  Я попытался по
ставить себя на место каждого из героев,
даже немцев, а в качестве художественно
го приема использовал их письма на роди
ну. Кстати, эти письма, найденные в архи
вах, произвели на меня не менее сильное
впечатление, чем письма советских бойцов,
ведь фашисты были абсолютно уверены в
своей победе и чувствовали себя на нашей
земле как хозяева.
Честно говоря, патриотическая тема не
в чести у современных поэтов, особенно
молодых. Но Александру Пасхину она
близка. Потому что он из того поколения,
которое еще успело поиграть в войну жи
вьем, без компьютеров, когда за немцев иг
рать было зазорно. И которое еще успело
живьем увидеть ветеранов, знавших о вой
не не понаслышке. Сегодняшние молодые
уже из другого мира. Но и в нем, твердо
убежден Александр Пасхин, должно быть
место любви к Родине, знанию ее истории
и пониманию цены Великой Победы над
фашизмом.
Татьяна Киселева.

Машет веслами баркас.
Нынче в ночь должны пройти мы
Этот путь двенадцать раз.
Ждет десантников из тыла
Бывший тракторный завод,
И везет по речке стылой
Наша лодка новый взвод.
И таких судов десятки
Рассекают гладь реки
Поиграть со смертью в прятки
Снова вышли мужики.
Воду волжскую столбами
Ненавистный враг воздел.
Мы при взрывах бьемся лбами.
А кого снаряд задел
Кровяной букет гвоздичный
Не спеша на дно уйдет.
Волга мать обнимет лично
И укроет мутью вод.
Мы за всех с фашиста спросим!
За любую из утрат!
Переправа.
Волга.
Осень.
Не сдается Сталинград!!!

ВЫСОТА 102,0
На высоте сто два и ноль
Дымит курган.
Солдаты морщатся от ран,
Но терпят боль.
Для них за Волгой нет земли.
Редеющая рота, пли
По этой тли!
По немцу! Пли!
У роты цель сто два и ноль.
И через взрыв,
Собрав в единственный порыв
Кулак из воль,
Настырно вверх ползут они,
Как тлеющие головни.
Ползут огни
Все из брони.
И высоту сто два и ноль
Покинул враг.
Уполз в истерзанный овраг,

Глядит в бинокль.
Глядит и подкрепленья ждет,
Артиллерийский бой ведёт.
Чуть сил найдет
Опять пойдет.
На высоте сто два и ноль
Такой обзор!
Большую глиняный бугор
Играет роль.
И потому в атаку нас
Бросают на сверканье трасс
В который раз.
В бессчетный раз.
От высоты сто два и ноль
До смерти чуть.
Мы выбираем этот путь
Из прочих доль.
Разверзлась бездна, и туда
Друзья уходят без следа,
Прервав года
И навсегда.
На этой главной высоте
И гуд, и стон,
Металла миллионы тонн,
Беда везде.
Наш Отче, выжить нам позволь
На высоте сто два и ноль.
Сто два и ноль.
Сто два и ноль...

*

*

*

Хочу сказать о труженицах тыла.
Когда мужчины были на войне,
То слабый пол нашел большую силу
Нести страну к победе на спине.
Простая и безропотная баба
Стояла по две смены у станка,
Поля пахала,
Стать она могла бы
За лошадь,
За быка,
За мужика.
В углу барака
И во мгле подвала
Детей, обняв,
От страха берегла.
И пайку хлеба всю им отдавала,
Себе сметая крохи со стола.
И все для фронта!
О себе нет речи.
Пускай в лохмотьях.
Даже босиком.
А ночью,
Опустив худые плечи,
Над похоронкой плакала тайком.
Она победы суть!
Она несмело
Своей судьбой унизила войну!
Превозмогла ее!
Перетерпела!
Перековала в мир и тишину...
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(1536)
(1633) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
ЗАБОРЫ
Т. 89066355467.
(1654) Репетитор англ. яз. Т. 23081.
ФУНДАМЕНТЫ
(1634) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес
Т. 8(905)6318484.
платно. Т. 89066355467.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
(1625) Ремонт телевизоров, микроволновых печей
Т. 89109792521.
с выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.
(1636) ТО велосипедов. Т. 89065298623.
(1573) Грузоперевозки Газель. Т. 89066364154.
Администрация Гаврилов-Ямского муниципально(1517) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
ПРОДАЖА
го района информирует о проведении заседания Со- Т. 89159931674.
(1643) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,
брания представителей Гаврилов-Ямского муници(1543) Грузоперевозки 1,5 т, 6 мест. Т. 89038233777.
пального района 27.10.2016 в 14.00 по адресу: г. Гав( 1 3 1 3 ) А в т о к р а н , э в а к у а т о р , м а н и п у л я т о р . ограду, гараж, навес, беседку и др. Т. 89159908680.
(1653) Срочно продам кухонный гарнитур.
рилов-Ям, ул. Советская, д.51, зал заседаний.
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. Тел. 89201013263.
Картофель 11 руб. Доставка бесплатно. Т. 23174.
Т. 89807030136.
РАБОТА
(1333) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
(1664) Продаю 2к. кв. с ремонтом. Т. 89109652965.
(1626) В МУ ГавриловЯмский КЦСОН "Ветеран" тре Недорого. Т. 89605399751.
(1665) Картофель "Ред Скарлет" из Орловской обл.,
буется водитель. Т. 24093.
чистый, 14 руб. Т. 89051308303.
(1687) В ресторан "Русь" требуется повар. Т. 89056375575.
5 НОЯБРЯ
( 1 6 6 6 ) П р о д а м 2  к о м . к в . , 2 э т. , г а з . о т о п л .
(1689) Детскому саду срочно требуется медсестра.
Тел. 89159854901.
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ
Тел. 24266.
(1667) Продаются: 1к. кв. (ул. Энгельса, 2), 2к. кв.
Клинико-диагностический Центр
(Юб. пр., 12, ул. Менжинского, 55), 3к. кв. (ул. Строи
"МедЭксперт" г. Ярославль
(1645) В кафе ООО Весна требуется повар, продаорганизует обследование пациентов на телей, 5, Чапаева, 27), дома (ул. 1я Овражная, ул. Мали
вец. Обращаться по тел. 8-903-691-32-15 (Мария).
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo: новского). Т. 9159915016.
(1669) Продам 1комн. кв., можно под офис.
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
(1662) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ранижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосуды Тел. 89807432103.
боту водителя без в/п. Справки по тел. 2-45-00.
(1670) Продаю 1к. квартиру, ул. Строителей, д. 2.
почек)
эхокардиография
(УЗИ
сердца)
Т.
89159850445.
(1663) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для
- УЗИ органов брюшной полости, почек
(1671) Продаются петухи пушкинской породы.
работы в животноводстве. Зар. плата достойная. ПреУЗИ
щитовидной
железы
Т.
9109776499.
доставляется благоустроенное жилье. Тел. 34-1-17,
- УЗИ молочных желез
(1673) Продается 2х ярусная кровать. Т. 89108229367.
89610232883, 89109660123.
- УЗИ мочевого пузыря
(1675) Продаю Лада Гранта. Т. 89201417726.
(1592) Продам 1/2 дома. Центр. Гараж, газ, вода.
(1674) Кафе "Японика" требуется уборщица. Т. 685-191;
Тел. 89159768867.
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89066392980.
(1595) Продается комната в фабр. общ. Тел. 89108264719.
проводится диагностика и лечение
(1600) Продам 1ком. кв., центр. Т. 21558, 89038265878.
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
(1591) В магазин одежды и обуви на постоянную
(1601) Продам 1ком. кв. 5/5 кирп. дома, Юб. пр., д. 14.
- консультация хирурга-онколога
работу требуется продавец-консультант. График
Т. 89109714105.
- лазерное удаление новообразований
(1607) Продам комнату в ком. кв. Центр, дом кирпич.
работы 5/2, з/п от 16000. Тел. 8-964-137-95-20.
Прием ведет хирург-онколог.
Т. 89109714649.
Справки и предварительная запись по телефону
(1614) Продам 2комн. кв., 1/3, больш. кух., разд. с.у.
(1648) Швейной фабрике ООО "Рош Тэкс" требув г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Ц. 1950. Т. 8(961)0219245.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
(1691)
ются на работу: мастер в швейный цех, швеи, по(1617) Продам комнату в в фабр. общ. 19,6 м 2 .
мощницы швей, упаковщицы, грузчик, бухгалтер.
Т.89051364554.
Доставка на работу транспортом.Устрой(1422) Установка любой сантехники. Кана(1620) Продам 2комн. кв. 3/4 кирп. дома, Юбилей
ство ТК РФ + соц.пакет. Ул.Труфанова 4, тел.:
лизация. Установка и подводка станций, ный пр., д. 1. Т. +79806583841, 21007.
8-960-527-07-55.
(1623) Продам поросят вьетнамских, 4,5 мес.
отопление, водопровод, котлы, чистка коТ. 89622036009.
лодцев и.т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.
Продам кирп. гараж 30 кв.м., ул Коммунистическая.
(1649) Швейной фабрике ООО "Кол.Джинс" треЭлектричество,
яма, бетонный пол. Тел. 89036916339.
буются на работу помощницы швей и помощниПродам
ВАЗ
2109i, 30 т.р., торг. Т. 89109712310.
(1417) ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ - выезд на
цы в раскройный цех .
(1627) Продам картофель, доставка бесплатно, ц. 14 р.
Устройство ТК РФ + соц.пакет. Тел. 8-960-528-96-12,
дом к клиенту. Консультации, лечение, вак- Т. 89159949993.
Елена , 8-915-985-38-52, Оксана.
цинация, стерелизация, кастрация. Вызов
(1637) Продам 1ком. кв., ул. Спортивная, 13, 3/3, общ.
врача - 600 руб. Тел. 8-905-133-93-00.
пл. 25 кв.м. Недорого. Т. 89806619393.
(1571) Требуются автослесаря в автосервис
(1551) Продается 3ком. квра с инд. отоп.
Тел. 9201133464.
без вредных привычек, з/п по договорен(1510) Консультации психолога г. Гаврилов-Ям. Профессио(1572) Продам брев. дом в д. Поляна, общ. пл. 70 м2,
ности. Т. 8-920-657-63-79.
нальная психологическая помощь в решении семейных и
личных проблем. Стоимость от 500 руб. за 45-55 мин. Психо- прир. газ, уч. 11 сот. Цена 980000 р. Торг. Т. 9036468074.
(1575) Продаю 2ком. кв. по ул. Пирогова, д. 5.
лог Маслова Татьяна Викторовна. Тел. 8-980-658-00-30.
(1576) ГОУ ЯО Гаврилов-Ямской школе-интерТ. 89605280284.
нат срочно требуется на работу менеджер
(1661)
(1579) Продается брев. дом, Мира, 34, 9 сот., газ,
по закупкам. Тел. 2-37-78, 2-00-46.
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
1 млн. руб. Т. 24497, 9206570744.
23.10  УгличТутаев. 23.10  Суздаль. 30.10  Вятское+
(1583) Продам 1ком. квру. Т. 89051344107.
(1509) Организации требуются на работу мужчины и
замок Понизовкина. 24.11  комедия "Сафари любви".
(1584) Продаю 2 комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
женщины. Тел. 9201230032.
Ноябрьские, Новогодние, Рождественские праздни
(1585) Продам гараж 6х6 на Ставотинской дороге.
ки в СПетербурге.
Т. 89109638076.
22 октября, 5 ноября  Иваново бесплатно.
(1340) В ООО "Диалог" требуются швеи, учени(1587) Продаю 2комн. квартиру, 45 кв. м. Дешево.
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локалова
ки швей, помощники по цеху. График работы
Т. 22784, 89206559663.
мини спектакль с чаепитием.
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресе(1589) Продаю мед, гомогенат. Т. 89036914719.
Тел.: 20360, 89036905584; ул. Советская, 1.
нье. Доставка на работу транспортом предпри(1511) Продаются: 1/2 бревен. дома, ул. Рабочая,
ятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 12 (35 кв.м  590 т.р.); бревенч. дом  ул. Матросова
(1650)
Юбилейная АКЦИЯ!!!
(80 кв.м  1550 т.р.). Т. 89108272983.
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.
с 15.10.2016 г. по 15.11.2016 г.
(1532) ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. Т. 89109733924.
СКИДКА 1115 рублей с каждого квадратного метра
(1535) Продается 2комн. кв., 4/4, ул. Менжинско
(785) На производство бумажной упаковки треЗастройщик ООО “СК “Стройплюс”
го, 57. Т. 89201393804, звонить с 18 до 20 ч.
буются женщины без в/п. Зарплата от 15 тыс. руб.
+ премия. Т. 8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни
г. Гаврилов-Ям, ул. Юбилейный пр.
(1506) Продаю зем. уч. 12 сот. (ИЖС), ул. Кольцова.
с 9.00 до 16.00.
Тел. 89118455784.
(1598) Экскаватор - погрузчик: планировка участков,
(1371) Продам 2к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
копка фундаментов, траншей и .т.д. Снос и утилиза(1372) Продам 1к. квартиру. Т. 9201272663.
(1690) СРОЧНО! ВАХТА! Требуются фасовщицы,комция ветхих построек. Т. 89201352547, 89807072052.
(1431) Продам комнату в общежитии. Мат.капитал.
лектовщицы. На производство и склад. Вахта от 28
Т. 89108208158.
смен. Работа по ДОГОВОРУ. Авансы, оплата 900 руб/
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
смена. Тел. 8-920-100-88-10.
(1651) Помощь, консультация по кредиту. Гражданам
Т. 89622089907.
РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
УСЛУГИ
Т. 89109702122.
(1685) Продам щенков лайки. Недорого. Тел. 89109682676.
(740) Обмен старого "Триколор ТВ". Официаль(1684) Продам 1/3 дома общ. пл. 28 кв. м, комната
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов16,9
кв. м, кухня 5,6 кв.м, требуется ремонт, 250000 руб.
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
Тел. 89056328780.
от профессионалов.
(1683) Продаются клетки для кроликов. Т. 89108139820.
(750 )
(1682) Продается брев. дом с газ. отопл., колодец,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
13 сот. земли. Т. 89201107390.
Бесплатная консультация.
(1681) Продаю коров. Т. 89159602575, 89056310317.
Займы на приобретение и строительство жилья.
(1680) Продам 2к. квру. Т. 89108212198.
(1467) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-920-141-34-02.
(1679) Продаю бак нержавейка, 1 м3. Т. 89051377103.
Тел. 8-915-983-52-48.

Выражаем слова благодарности администрации
муниципального района и всем, кто оказал моральную и материальную помощь при организации похорон Никитина Михаила Викторовича. Благодарим
родных, близких и друзей, разделивших с нами горе
нашей утраты.
Самые близкие.

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (1336)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
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ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.
Т. 8-965-725-64-61.

ПРОДАЖА

(1533)

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

(1354)

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
СТЕНКИ, КРОВАТИ-ТРАНСФОРМЕРЫ,
ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ, ГАРДЕРОБНЫЕ.
КРОВАТЬ-МАШИНКА для детей.
ЗАМЕНА ФАСАДОВ НА ИМЕЮЩИЕСЯ ИЗДЕЛИЯ.
ТЕЛ.: (48534) 2-90-22, 8-910-829-39-71,
г. Гаврилов-Ям, ул. Почтовая (за автовокзалом).

(1641) Куплю акции ГМЗ Агат. Т. 89035969793,
Михаил.
(1628) Куплю холодильник б/у. Т. 89605262927.
(1678) Сдаю 1ком. квартиру. Т. 89051377103.

(1624)

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

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

РАЗНОЕ
(1482)

Вниманию населения!
22 октября Великое в 8.15 у рынка состоится
продажа кур молодок Ломан Браун,Хайсекс,Доминанты и Адлерская серебристая яйценоских пород. Гаврилов-Ям - в 8.30 у
рынка в р-оне м-на мебель, Ставотино
- в 8.45 у почты, З.Холм - в 9.00 у магазина, цена от 300 до 450 рублей. При
покупке десяти штук одиннадцатая
(1639)
бесплатно! Т.8-961-153-22-87.

(1660) Куплю 1к. квру с индив. отопл. Т. 89051342177.
Меняю 2ком. квру, 1/5 кирп. д. на 3ком. кв. или
дом с удобст. в черте города. Т. 9106663641.
(1668) Сдам кв. с ч/у с мебелью. Т. 89605416154.
(1672) С р о ч н о с н и м у 2  к . и л и 3  к о м н . к в  р у.
Т. 89092782996, Владимир.
(1640)

Навоз, перегной, песок, щебень. Т. 89807072052.
Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.
Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.
(1612)

(1613)

Дрова. Т. 89109767029.

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

(1630)

ДРОВА. Т. 89066361366.

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

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

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

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

(784)

Напоминаем! 23 октября заканчивается
льготная подписка на районную газету "Гав
риловЯмский вестник". Стоимость подписки
на первое полугодие 2017 года в эти дни сниже
на на 10 % и составит 351 руб. 30 коп. Восполь
зоваться этой возможностью вы можете не
посредственно в отделениях почтовой связи,
либо через ваших почтальонов.
Ваш "Вестник".

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

(1597)

(1611)

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЕСТРЫ БУДУТ ОБЪЕДИНЕНЫ
С 1 января 2017 года
вступает в силу Феде
ральный закон от N 218
ФЗ "О государственной
регистрации недвижи
мости" от 13 июля 2015 г,
который предусматри
вает создание Единого
реестра недвижимости и
единой учетнорегист
рационной системы.
Единый
государ
ственный реестр недви
жимости будет являть
ся сводом достоверных
систематизированных
сведений об учтенном в
соответствии
с
настоящим Федераль
ным законом недвижи
мом имуществе, о заре
гистрированных правах
на такое недвижимое
имущество, основаниях
их возникновения, пра
вообладателях, а также
иных установленных в
соответствии с настоя
щим Федеральным зако
ном сведений.
Таким образом, в со
став Единого государ
ственного реестра не
движимости войдут све
дения, содержащиеся
как в государственном
кадастре недвижимости,

так и Едином государ
ственном реестре прав.
Реестра будет вес
тись на русском языке
на основе принципов
единства технологии
его ведения на всей тер
ритории Российской
Федерации, достовер
ности и доступности его
сведений.
В настоящее время
кадастровый учет и ре
гистрация прав  это
разные процедуры. Вме
сте с тем, нередко граж
дане совершают опера
ции с недвижимостью,
для которых требуются
обе эти процедуры. Со
здание Единого реестра
недвижимости позволит
обеспечить одновремен
ную подачу заявлений на
кадастровый учет и ре
гистрацию прав, что сэ
кономит время граждан
и сделает операции с не
движимостью
более
удобными.
Новый закон упрос
тит процесс оформления
документов на недвижи
мость и сэкономит время
заявителя. В регистри
рующий орган нужно бу
дет подать одно заявле

ние и одновременно в те
чение 10 дней будут вы
полнены и кадастровый
учет, и регистрация
прав. Если заявитель за
хочет получить одну из
услуг Росреестра, то на
регистрацию прав уйдет
не более 7 дней, а на по
становку на кадастровый
учет  не более 5 дней.
Кроме этого, будут
сокращены сроки не
только
регистрации,
сведения из Единого ре
естра
недвижимости
также будут предостав
ляться быстрее. Если
вам будет необходима
выписка об объекте не
движимости, вы сможе
те получить ее в течение
трех дней вместо пяти.
Также появится еще
одна новая услуга  "ку
рьерская доставка". Го
товые документы доста
вят в любое удобное ме
сто и время. Для этого
необходимо указать на
такой способ доставки в
заявлении о государ
ственном кадастровом
учете и (или) государ
ственной регистрации
прав. Данная услуга бу
дет платной.

Согласно новому за
кону, свидетельство о
праве собственности
выдаваться не будет.
Кадастровый учет, реги
страция возникновения
и перехода права будут
подтверждаться выпис
кой из Единого реестра
недвижимости, а регис
трация договора или
иной сделки  специаль
ной регистрационной
надписью на документе
о сделке.
Все записи Единого
реестра недвижимости
будут храниться в на
дежной
электронной
базе данных, многократ
ное резервное копиро
вание которой и высокая
степень безопасности
повысят уровень защи
ты сведений. Таким об
разом, Росреестр укре
пит гарантию зарегист
рированных прав, мини
мизирует угрозу мошен
ничества и снизит для
граждан и предпринима
телей риски операций
на рынке недвижимости.
Филиал ФГБУ
"ФКП Росреестра"
по Ярославской
области

Пятница

28 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 Т/с "ПРАКТИКА" (12+).13.20,
14.15, 15.15, 4.45 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Роджер Уотерс: Стена" (16+).2.50 Х/ф "СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное время. Вести.11.55, 1.10 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50, 3.15 "60 Минут"
(12+).21.00 "Юморина" (12+).23.15 Х/ф "ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО" (12+).4.50 Х/ф "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00, 1.20 "Место встречи".15.05, 16.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 "Экстрасенсы против детективов" (16+).21.15 Х/
ф "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+).23.10 "Большинство".0.20 "Мы и наука. Наука и мы".
"Другая еда" (12+).2.25 "Их нравы" (0+).3.00
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с
"СЫЩИКИ" (16+).

Суббота

29 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.25 "Самолеты".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Валентина Малявина. Роль без права переписки" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.20
"Идеальный ремонт".13.20 "На 10 лет моложе" (16+).14.10 "Голос". Спецвыпуск"
(12+).16.50 "Кто хочет стать миллионером?".18.20 "Ледниковый период".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.40
"МаксимМаксим" (16+).23.50 "Подмосковные
вечера" (16+).0.45 Х/ф "ТРИ БАЛБЕСА"
(12+).2.30 Х/ф "КРУ ТАЯ КОМПАНИЯ"
(12+).4.30 "Контрольная закупка".

6.45 "Диалоги о животных".7.40 Вести.
Местное время.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10
Россия. Местное время (12+).9.15 "Сто к одному".10.05 "Семейный альбом. Марк Захаров" (12+).11.20, 14.20 Местное время. Вести.11.30 Евгений Петросян. Большой бенефис
"50 лет на эстраде" (16+).14.30 Х/ф "ФРОДЯ"
(12+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести в
субботу.21.00 Х/ф "НАВАЖДЕНИЕ" (12+).1.25
Х/ф "НОЧНАЯ ФИАЛКА" (12+).3.20 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3" (12+).4.10 Х/ф "МАЧЕХА".

5.00, 4.00 "Их нравы" (0+).5.35 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).8.45
"Готовим" (0+).9.10 "Ус тами младенца"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.05 "Двойные стандарты"
(16+).14.05, 16.20 Т/с "ВЕТЕРАН" (16+).18.00
"Следствие вели..." (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Новые русские
сенсации" (16+).21.00 "Ты не поверишь!"

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 Х/ф "БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+). 12.30
Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" (12+).15.15, 16.00 Х/ф "В
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).7.00, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).7.35 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+).8.30 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(16+).9.30, 19.00 "Уральские пельмени" (16+).9.50
Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I" (16+).12.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" (12+).0.20 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
(0+).2.15 Х/ф "ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ" (12+).

6.30, 8.00, 18.00, 22.00, 12.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Х/ф "НА ВСЕХ ШИРОТАХ"
(12+).10.05 Т/с "ЕРМОЛОВЫ" (16+).12.30, 16.05,
17.40, 23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/
ф "Большое путешествие по всему миру" (16+)14.05
Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (16+).16.25 Т/с "СЛЕД ОБОРОТНЯ" (16+).17.20 "Мужская еда" (12+).18.15 "В тему"
(16+).18.25 "Раскрытие" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30, 22.30, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).19.40 Х/ф "ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ" (12+).22.40 Т/с "МОСКОВСКИЙ ДЕКАМЕРОН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф "История
одной мистификации. Пушкин и Грибоедов".11.00 Д/ф "Береста-берёста".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.45 Д/ф "Андреич".13.15 "Правила
жизни".13.40 "Письма из провинции. Приморс(16+).22.00 "Салтыков-Щедрин шоу"
(16+).22.50 "Международная пилорама"
(16+).23.40, 4.25 "Охота" (16+).1.15 "Таинственная Россия" (16+).2.00 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).3.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ШУЛЕР" (16+).0.20 Х/ф "24
ЧАСА" (16+).1.55 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА"
(12+).4.40 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.20 М/с "Алиса знает,
что делать!" (6+).6.55, 11.30 М/ф "Шрэк-4"
(6+).7.10, 9.00 М/с "Фиксики" (0+).7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (0+).8.30 М/с
"Смешарики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30
"Руссо туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24
часа" (16+).11.40, 2.35 Х/ф "АРТУР И МИНИПУТЫ" (0+).13.35 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ"
(0+).15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Х/ф
"ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" (12+).19.20 М/ф
"Гадкий Я" (6+).21.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+).23.00 Х/ф "КАК
УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ" (12+).0.50 Х/ф "ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК" (16+).

8.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" (12+).9.40,
10.40, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00,
19.30 "День в событиях" (16+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).11.30 Мультфильм (6+).12.00
Х/ф "ДЕСАНТ" (16+).14.00 Х/ф "ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ" (16+).16.25 "Я+спорт" (16+).16.35
"Хоккейная неделя" (16+).16.45 "КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Йокерит" (Хельсинки)" (16+).20.15 "Наша энергия" (16+).20.30
"Женщина в профиль" (16+).21.00 Х/ф "С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА" (16+).23.00 Концерт Александра Серова (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "В ПО-

кий край. Шкотовский район".14.10 Т/с "ИВАНОВ".15.10 "Черные дыры. Белые пятна".15.55
"Билет в Большой".16.35 Д/ф "Брюгге. Средневековый город Бельгии".16.50 "Большая опера2016 г.".18.55 Д/ф "Борис Аверин. Университеты".19.45 "Реквием по Радамесу".21.45 "Линия
жизни. Роман Виктюк".22.40 Мультфильм.23.45
"Худсовет".23.50 Х/ф "ДУРАК".1.55 "Поражение
Ивана Грозного".2.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза".
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"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+).21.45 Х/ф "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (16+).23.45 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ"
(16+).1.15 Х/ф "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК"
(12+).5.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

М АТЧ Т В
6.30, 9.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,
7.25, 9.25, 12.00, 13.55, 15.00, 21.10 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.05, 22.15 "Все на
Матч!".10.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
"Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва) (0+).12.05 "Инспектор ЗОЖ" (12+).12.35, 3.50
"Детский вопрос" (12+).14.00, 1.55 "Высшая лига"
(12+).14.30 Спортивный интерес (16+).15.35 "Правила боя" (16+).15.55 Х/ф "РОККИ 2" (16+).18.15,
0.55 Реалити-шоу "Бой в большом городе"
(16+).19.15 Х/ф "РОККИ 3" (16+).21.15 Все на
футбол! Афиша (12+).22.45 Фигурное катание.
Гран-при Канады. Женщины. Короткая программа.23.30 "Десятка!" (16+).23.50 Фигурное катание. Гран-при Канады. Пары. Короткая программа.2.25 Фигурное катание. Гран-при Канады.
Танцы на льду. Короткая программа.4.10 Фигурное катание. Гран-при Канады. Мужчины. Короткая программа.5.40 "1 + 1" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Д/ф "Георгий Юматов.
О герое былых времен" (12+).9.10, 11.50 Х/ф
"СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН" (12+).11.30, 14.30, 22.00
"События".13.15, 15.15 Х/ф "ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ" (16+).14.50 "Город новостей".17.35 Х/ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" (12+).19.30 "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
"Вера Васильева. Продолжение души" (12+).4.00
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.15, 5.30 "Женская лига" (16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Холостяк"
(16+).9.00 "Дом-2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30,
20.00 "Comedy Woman" (16+).14.30 "Однажды в
России" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00 Х/
ф "СКОЛЬЖЕНИЕ" (18+).3.25 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.15 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).4.40 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).7.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 Т/с "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ" (16+).22.45 Д/ф "Анита. Всё за
любовь" (16+).0.30 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF"
(16+).2.45 "Звездные истории" (16+).4.45 "Домашняя кухня" (16+).
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6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с

ГОНЕ ЗА СЛАВОЙ".11.35 "Больше, чем любовь. Георгий Юматов и Муза Крепкогорская".12.15 "Пряничный домик. "Крымский колорит".12.45 "Нефронтовые заметки".13.15 Д/
ф "Умные дома".13.55 "Вишневская, Vivat!".
Юбилейный вечер".15.35 Д/ф "Галина Вишневская. Любовь с антрактами".16.15 "Игра в бисер".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/ф "Тайна "Моны Лизы".18.30 Д/ф "Эрнест Резерфорд".18.40 Д/ф "Петр Алейников".19.20 Х/ф
"ОТЧИЙ ДОМ".21.00 "Большая опера- 2016
г.".23.00 "Белая студия". Майкл Фрейн".23.40
Х/ф "ЛЕВ ЗИМОЙ".1.55 "Загадка парка Монрепо".2.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные".

М АТЧ Т В
6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,
8.35, 9.55, 11.00, 14.00, 20.20, 6.00 Новости.7.05,
5.30 "Все на Матч!" (12+).7.35 Д/ф "Тот самый
Панарин" (16+).8.40 "Десятка!" (16+).8.55 Все
на футбол! Афиша (12+).10.00 Спортивный вопрос.11.05 "Детский вопрос" (12+).11.25 "Бой в
большом городе". Live (16+).11.45 Х/ф "РОККИ
2" (16+).14.05 Все на футбол! Специальный
репортаж.14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Сандерленд" - "Арсенал".16.30, 20.25, 23.45
"Все на Матч!".17.00 Все на футбол!.17.45 Чемпионат России по футболу. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация.22.05 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Наполи.0.15 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины. "Ростов-Дон" (Россия)
- "Мидтьюлланд" (Дания).2.15 Фигурное катание. Гран-при Канады. Мужчины. Произвольная программа.3.50 программа Фигурное катание. Гран-при Канады. Пары. Произвольная
(0+).4.10 Фигурное катание. Гран-при Канады.
Танцы на льду. Произвольная программа.6.05
Д/ф "Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд" (16+).

5.50 "Марш-бросок".6.20 "АБВГДейка".6.45
Х/ф "ХОЧУ РЕБЁНКА" (16+).8.50 "Православная энциклопедия" (6+).9.15 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК" (12+).11.00, 11.45 Х/ф "ПЕРЕХВАТ"
(12+).11.30, 14.30, 23.25 "События".13.00, 14.45
Х/ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ" (12+).17.05 Х/ф

"КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" (16+).21.00 "Постскриптум"(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Право
голоса" (16+).2.55 "Донбасс. Попытка развода"
(16+).3.25 Т/с "ВЕРА" (16+).4.10 "Линия защиты".4.45 Д/ф "Трудные дети звездных родителей" (12+).5.30 Х/ф "РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН"
(12+).

6.00, 5.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.00, 5.30 "Азбука здоровья" (12+).11.00 Х/ф "СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК" (12+).15.15 Х/ф "ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+).17.00 Х/ф "И ГРЯНУЛ
ГРОМ" (16+).19.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
2" (16+).20.45 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3"
(16+).22.30 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4"
(16+).0.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5"
(16+).1.45 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+).3.15 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).

6.00, 5.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 1.30 "Такое кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
"Comedy Woman" (16+).16.20 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+).19.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).21.30 "Танцы" (16+).2.00 Х/ф "ИДИОКРАТИЯ" (16+).3.40 Х/ф "НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).8.00 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
(0+).9.50 "Домашняя кухня" (16+).10.20, 0.30
Х/ф "АПОФЕГЕЙ" (16+).13.55 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный
век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.45 "Замуж за рубеж" (16+).4.05
"Звездные истории" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

30 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ".8.10 "Смешарики. ПИН-код".8.20 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Открытие Китая".12.45 "Теория
заговора" (16+).13.40 Концерт "Ээхх, Разгуляй!" (12+).16.10 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ"
(12+).17.50 "Точь-в-точь" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 Х/ф "ИСХОД: ЦАРИ
И БОГИ" (16+).1.15 Х/ф "ФИЛОМЕНА"
(16+).3.05 "Модный приговор".4.00 "Мужское
/ Женское".

7.00 М/с "Маша и Медведь".7.30, 3.35
"Сам себе режиссёр".8.20, 4.25 "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 "МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ" (12+).18.00 "Удивительные
люди" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Я твёрдо всё решил. Евгений
Примаков" (12+).1.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"
(12+).

7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.15 Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.50
"Стрингеры НТВ" (12+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Секрет на миллион". Елена Воробей (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Акценты недели".20.00 "Киношоу" (16+).22.40 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ"
(12+).0.40 "Научная среда" (16+).1.40 "Их

нравы" (0+).2.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6 . 2 0 М ул ьт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 1 0 . 0 0 " С е й час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "СЛЕД" (16+).18.00 "Главное".19.30 Х/ф
"ШУЛЕР" (16+).0.55 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ" (16+).2.35 Х/ф "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ" (12+).5.10 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Алиса знает, что делать!"
(6+).6.35 М/с "Барбоскины" (0+).7.10, 9.00
М/с "Фиксики" (0+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30, 18.10
"Мастершеф. Дети" (6+).10.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).12.00 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ" (0+).14.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР3 . В О С С ТА Н И Е М А Ш И Н " ( 1 6 + ) . 1 6 . 0 0
" Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и " ( 1 6 + ) . 1 6 . 3 0 М / ф
"Гадкий Я" (6+).19.10 М/ф "Гадкий Я 2"
(6+).21.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ" (16+).23.05 Х/ф "ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ" (12+).1.20 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3" (16+).

8.00 Х/ф "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА"
(12+).9.40, 11.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.50
"Хоккейная неделя" (16+).11.00, 18.00 "Дорога к храму" (6+).11.20 "Готовим вместе"
(16+).12.00 Х/ф "ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ"
(16+).14.00 Концерт Александра серова.
(16+).15.00 "Научите меня жить" (16+).16.00
Т/с "ТАРЗАН" (16+).18.30 "Ты лучше всех"
(16+).19.00 "Дело темное с Вениамином Смеховым" (16+).20.00 "Лолита" (16+).21.00 Х/ф
"КАК ТЫ КРАСИВА" (16+).23.00 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЭКСТРИМ" (16+).

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ УДАЛСЯ!

Пятого октября все педагоги страны
отмечают свой профессиональный празд
ник  День учителя. Средняя школа № 2
не исключение. Ученики заранее подго
товились к этому знаменательному со
бытию: выпустили стенгазеты с по
здравлениями и пожеланиями учите
лям, разучили стихи, песни и танцы.
С утра в школе звучала веселая му
зыка, создавая праздничную атмосферу.
Будущие выпускники встречали учите
лей при входе в школу с цветами и по
здравлениями, отчего их лица вошедших
в фойе сияли улыбками.
Этот день в школе традиционно яв
ляется и Днем самоуправления. Стар
шеклассники попробовали себя в роли
учителей, сделав для себя вывод: учить
детей бесспорно интересно, но очень
сложно!
На всех переменах каждый класс по
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своему поздравлял учителей: одни при
несли сундучок с добрыми пожелания
ми, другие изготовили своими руками
подарки и открытки.
После уроков состоялся веселый и
одновременно романтический кон
церт, посвященный Дню учителя. С
ролью ведущих отлично справились
ученицы 6 класса "А" Полина Галкина
и Ульяна Бурова! Множество ярких впе
чатлений получили учителя от выступ
лений своих учеников! Даже выпускни
ки прошлых лет не забыли поздравить
любимых учителей с таким знаменатель
ным событием.
Одним из самых ярких и запоминаю
щихся номеров оказался, на мой взгляд,
зажигательный танец в исполнении уче
ников 9 и 11 классов. На сцене были не толь
ко девушки, но и юноши! А лучшей награ
дой для артистов стали громкие аплодис
менты всех присутствующих в зале.
Почетным гостем нашего мероприя
тия стала ветеран школы Тамара Серге
евна Пылаева, учитель начальных клас
сов. Она поздравила всех коллег с про
фессиональным праздником и пожела
ла всем не терять оптимизма ни при ка
ких обстоятельствах.
День учителя  один из самых доб
рых и красивых профессиональных
праздников. Пусть наши любимые учи
теля получают положительные эмоции
не только в праздничные дни, но и в тру
довые будни. Пусть ученики радуют их
хорошими отметками, крепкими знани
ями и своими достижениями!
Вилена Харитонова,
юнкор газеты "Родник" школы №2.

10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/
ф "ОТЧИЙ ДОМ".12.15 "Легенды кино. Анни
Жирардо".12.40, 1.05 Д/ф "Такие важные насекомые".13.35 "Гении и злодеи. Сергей Образцов".14.05 "Что делать?".14.50 Концерт
"Летним вечером во дворце Шёнбрунн".16.20 "Пешком...". Москва прогулочная".16.50 Д/ф "Власть соловецкая. Свидетельства и документы".18.20 "Евгений Дятлов. Песни из кинофильмов".19.15 "Библиотека приключений".19.30 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".21.20 "М.Лавровский. Линия жизни".22.10 Балет "Жизель".23.40 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ".1.55 "Земля сокровищ".2.40 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидекша".

МАТЧ ТВ
8.05, 10.10, 12.15, 15.15 Новости.8.10
Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Шальке" (0+).10.15 Футбол.
Чемпионат Англии. "Тот тенхэм" - "Лестер" (0+).12.25 Реалити-шоу "Бой в большом городе" (16+).13.25 Х/ф "РОККИ 3"
(16+).15.30 "Точка" (16+).16.00, 0.05 "Все
на Матч!".16.55 Чемпионат России по
футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) "Томь" (Томск).18.55, 21.25 После фу тбола с Георгием Черданцевым.19.25 Чемпионат России по футболу. "Анжи" (Махачкала) - "Краснодар".21.50 Формула-1.
Гран-при Мексики.0.50 Фигурное катание.
Гран-при Канады. Показательные выступления (0+).3.00 Д/ф "Ирина Слуцкая.
Бесконечный лёд" (16+).4.00 "Высшая
л и г а " ( 1 2 + ) . 4 . 3 0 Ф о р м ул а - 1 . Гр а н - п р и
Мексики (0+).

7.35 "Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф
"ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".10.05 "Короли
эпизода. Ирина Мурзаева" (12+).10.55
"Барышня и кулинар" (12+).11.30 "События".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/
ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" (12+).13.55
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30
"Московская неделя".15.00 Х/ф "МУСОР-

ЩИК" (12+).16.55 Х/ф "ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ" (12+).20.30 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" (16+).0.45 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).2.35 Х/ф
"ХОЧУ РЕБЕНКА" (16+).4.35 "Жена. История любви" (16+).

7.30 "Школа доктора Комаровского"
(12+).8.00 "Места Силы" (12+).9.00 Мультфильм (0+).10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
(12+).14.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2"
(16+).15.45 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3"
(16+).17.30 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4"
(16+).19.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5"
(16+).20.45 Х/ф "УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА" (12+).22.15 Х/ф "И ГРЯНУЛ ГРОМ"
(16+).0.15 Х/ф "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ"
(16+).2.15 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).

6.00 "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 "Однажды в
России. Лучшее" (16+).13.20 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+).16.00
Х / ф " ГА Р Р И П ОТ Т Е Р И К У Б О К О Г Н Я "
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00
" Гд е л о г и к а ? " ( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 " Та н ц ы "
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "28
НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" (18+).4.00 Х/ф "ДИКАЯ
БАНДА" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 Х/ф "ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ" (0+).9.10 Т/с
"ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" (16+).14.15 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный век. Создание легенды" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.45 "Замуж за рубеж" (16+).23.45 "6 кадров"
(16+).0.30 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).4.35
"Звездные истории" (16+).
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЗЕМЛЕ И ЛЮДЯМ

16 октября на 75м
году жизни скончался
Алексей Михайлович Но
виков.
Человек, отдавший всю
свою жизнь родной земле
и людям, с которыми све
ла его судьба, с которыми
работал, жил, шел одними
дорогами. И заслужил их
ответные любовь и уваже
ние. Почти 60 лет Алексей
Михайлович отдал сельс
кому хозяйству и более 45
из них трудился в роли
руководителя: парторг
колхоза "Красная поля
на", председатель правле
ния колхоза "Красная
нива", руководитель газо
вой котельной села Сто
гинское, ставшего для него
второй родиной. Родиной,
которую не выбирают.
А жизнь Алексея Ми
хайловича начиналась,
как и у многих ребятишек
тогдашней поры  с труд
ностей. Родился он в де
кабре 1941 года в деревне
Гаврицово Ильинского
сельсовета в большой и
дружной семье. Но отец с
фронта вернулся с тяже
лым ранением, и Алексей
рано познал всю тяжесть
сельского труда. А как

только окончил школу и
курсы механизаторов,
сразу пошел работать в
лугомелиоративную стан
цию. Как бы ни было труд
но, молодость брала свое,
и Новиков обязательно
находил время для сель
ских посиделок, научил
ся играть на баяне и пре
красно пел. Веселый и ра
ботящий парень был на
расхват, а потому свадьба
не заставила себя долго
ждать. А затем  и про
должение учебы.
В Ростовском технику
ме Алексей получает дип
лом механика и пригла
шение на работу в один из
передовых колхозов рай
она  "Красную поляну"
на должность заместите
ля председателя, а вско
ре становится и партор
гом хозяйства. Его "Ку
бань" постоянно колесила
по полевым станам и фер
мам, организовывая выс
тупления агитбригады,
политинформации, возве
личивая столь тяжелый,
но благородный сельский
труд. И уже, кажется, до
стигнуто и признание, и
уважение, и любовь лю
дей в родном колхозе, но
партия вновь сказала:
"Надо!". И Алексей Нови
ков сам становится пред
седателем, но уже друго
го колхоза  "Красная
нива". И снова завоевыва
ет сердца людей. Понача
лу многие из них отнес
лись к новому председате
лю с недоверием, но уже
вскоре делились с ними
радостями и бедами. И для
каждого у Алексея Ми
хайловича находились
нужные слова, поддержка
и уважение.

Как истинный хозяин
на своей земле, он многое
сделал для благоустрой
ства села: строил дома для
колхозников, фермы, ма
стерские, бани. Именно
при Новикове на цент
ральной усадьбе колхоза,
в селе Стогинском, появи
лись спортивный зал,
детский сад, новая школа,
водопровод и газ.
Интуиция настоящего
хозяйственника и незау
рядная работоспособность
позволили ему внести су
щественный вклад и в раз
витие производственного
потенциала родного кол
хоза. Как дальновидный
председатель А.М. Нови
ков много внимания уде
лял подготовке молодых
специалистов, руководи
телей среднего звена. И
даже в школе организовал
для ребят занятия по ов
ладению сложной сельс
кохозяйственной техни
кой, выпуская из ее стен
уже готовых механизато
ров. Все это способствовало
стабильной работе хозяй
ства: труженики колхоза
"Красная нива" всегда пер
выми в районе начинали по
левые работы по посеву зер
новых, посадке картофеля
и стабильно добивались хо
роших урожаев.
Но Алексей Михайло
вич был первым не толь
ко в труде, он показывал
пример селянам и на от
дыхе: активно участвовал
в художественной само
деятельности, спортив
ных состязаниях, празд
ничных гуляниях.
В общем, председатель
мог увлечь за собой людей
не только в труде, но и на
сцене. Он никогда не рас

ставался с баяном и был
первым запевалой в хоре,
а потому художественная
самодеятельность колхо
за "Красная нива" была
очень хорошо известна в
районе.
Человек доброго серд
ца, руководитель по при
званию, коммунист Алек
сей Михайлович Новиков
пользовался огромным
авторитетом среди рабо
чих, специалистов хозяй
ства, руководителей рай
она и области. За плодо
творный добросовестный
труд он был награжден
медалью "За освоение Не
черноземья", неоднократ
но отмечался правитель
ственными грамотами и
ценными
подарками,
имел звание "Почетный
гражданин ГавриловЯм
ского района", являлся
заслуженным работником
сельского хозяйства.
В народной памяти
А.М. Новиков навсегда ос
танется как образованный
и интеллигентный чело
век. А главное  как чело
век большой души и сер
дца, которые он отдал
земле и людям.
Н.И. Бирук, В.И. Сереб
ряков, А.А. Забаев, В.Н. Та
ганов, М.Ю. Ширшина, А.Л.
Абрамов, Н.А. Абрамов, Н.Н.
Курохтанов, В.И. Трошин,
Н.А. Трошина, П.Б, Басты
рев, А.В. Климов, С.В. Симо
нов, А.Н. Харитонов, Н.А.
Кустов, С.А.Большакова,
Е.Г. Шемет, А.Л. Щавелев,
И.А. Колобков, Н.И. Мары
чев, Д.Б. Резвецов, Н.Ю. Би
рук, А.П. Зинзиков, М.С.
Кузьмин, Л.Ю.Оленичева,
П.Г. Пенкин, В.А. Фатеев,
В.А.Жаворонков, Н.И. Ми
накин.

ВПЕРЕДИ  ПРЯДИЛЬЩИЦЫ
В минувшее воскресенье гавриловямские болельщи
ки были свидетелями спортивных соревнований по во
лейболу среди женщин. В них участвовали команды трех
основных производств льнокомбината "Заря социализма"
 ткацкого, прядильного и бельноотделочного. В соревно
ваниях первое место заняли прядильщицы Елизавета
Бойкова, Вера Котова, Нина Брожа, Надежда Смолкина.

РАННЯЯ ЗЯБЬ
Земледельцы колхоза "Новый путь" на своем опыте
убедились, что будущий урожай  это не только вовремя
проведенный сев озимых, но и ранняя, тщательно приго
товленная зябь. Вот почему, завершив осенний сев на всей
площади в 412 гектаров, они наращивают темпы пахоты.
На 25 августа механизаторы артели подняли 165 гектаров
зяби.

ВЕДЕМ ОБМОЛОТ
И РАССТИЛ ЛЬНА
Колхозники сельхозартели "Совет Ильича" стремят
ся быстрее обмолотить лен и разостлать его под обильные
росы. На обмолоте льна работают две льномолотилки. Их
умело обслуживают механизаторы Ю. Леванычев и В.Е.
Кулебякин.

КОПАЮТ КАРТОФЕЛЬ
Первыми к уборке картофеля в колхозе имени Уриц
кого приступили члены третьей бригады, руководимой
А.В. Самойловым. На помощь полеводам пришли рабочие
льнокомбината. Картофель уродился неплохим, особенно
радует он на ранних посадках. Клубни выбраны с первых
гектаров.

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ
На днях в доме К.А. Голдобиной, проживающей на Втором
Клубном переулке, возник пожар. Огонь угрожал не только
жилью и имуществу Голдобиной, а и домам других соседей.
Поблизости оказались смелые люди. Они бросились на по
мощь и до приезда пожарных спасли дом и имущество.

КОГДА ВРЕДНО УВЛЕКАТЬСЯ
ГРИБАМИ
Из колхоза "Красная нива" на двух автомашинах в
ГавриловЯмский горторг было доставлено пять тонн кар
тофеля. Еще накануне председатель артели В.М. Ники
тин договорился об этом с директором горторга тов. Лари
оновым. Но, как ни странно, ни один магазин не принял
картофель, объясняя это тем, что нет ответственного по
приемке продукции. На вопрос, где работник торга, кол
леги отвечали: "Грибов много, он в лесу".

С БОЛЬШИМ ИНТЕРЕСОМ
Разнообразной была тематика бесед ярославского лек
тора А.Н. Евстафьевой. На льнокомбинате она выступала
с лекциями "О любви, дружбе и товариществе в художе
ственной литературе", а в СУ4 и совхозе "Вышеславс
кий" лектор провела беседу на тему: "Любовь и брак в
художественной литературе".

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
НАШ КОНКУРС

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
2 ТУР

В минувшее воскресенье гавриловямские футболис
ты принимали на своем поле спортсменов из Рыбинска.
Очередной матч на первенство области закончился убеди
тельной победой футболистов "Зари". Счет встречи  6:0.

СОБИРАЯ ГРИБЫ, БЕРЕГИТЕ ЛЕС

В каждом из 15 туров будут предложены по два зада ресу: г. ГавриловЯм, ул. Красноармейская,1; email:
В стороне от города в окружении леса раскинулась
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию. деревня Селищи. Тут жизнь бьет ключом. Особенно ожив
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
Первых трех победителей конкурса ждут призы. ленно в грибную пору. Жители Селищ желают удачи каж
дому грибнику и просят не относиться к лесу поварвар
отводится две недели. Ответы на них присылайте по ад Желаем удачи!
В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

ски. Уже был случай, когда изза неосторожного обраще
ния с огнем в лесу произошел пожар, который местные
жители тушили целую неделю.

Задание №4 (2 балла)

Задание №3 (2 балла)

НАДЕЖДЫ ОПРАВДАЛИСЬ
Труженики молокозавода любовались красотой осе
ни, прелестью леса. Они выехали всем коллективом в по
ход за грибами, надеясь разыскать побольше лесных да
ров. И надежды оказались не напрасны. С полными кор
зинками самых разных грибов вернулись домой.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Пенсионер П.М. Благов, проживающий в поселке Жил
кооперации, написал в редакцию, что фельдшер "Скорой
помощи" Л.Н. Щукин не оказал ему надлежащей помощи
при вызове на дом. Исполняющий обязанности главного
врача Б.Е. Кощеев сообщил редакции, что факты, изло
женные в письме, вполне достоверны. При повторении
подобных случаев к фельдшеру будут приняты строгие
меры дисциплинарного взыскания.

СЕЛА ОБНОВЛЯЮТСЯ
Ответы на задания первого тура:
Задание №11.b2c3, d4:b2 2.b4c5, d6:b4 3. d2c3 ….4. h2g3 X.
Задание №2 1.d2e3, f4:d2 2. h2g3, c5:e3 3. g3f4, e3:g5 4. h4:e1 X.

С каждым годом обновляются селения колхоза "Крас
ная нива", все больше новоселий справляют члены сельхо
зартели. Нынче заселены два каменных дома в с. Стогинс
ком, а вслед за ними новоселье справили в д. Путилове две
семьи  животноводов Булавкиных и плотника Н.А. Боброва.

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ

ШАНСЫ ЗАПИСАТЬСЯ
К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ВОЗРОСЛИ
В целях повышения доступности амбулаторнополи
клинической помощи и содействия решению проблем оче
редей в регистратурах медицинских организаций на стра
нице "Электронное правительство" официального порта
ла органов государственной власти Ярославской области
создан раздел "Запись на прием к врачу" (http://
www.yarregion.ru/Government/edoctor.aspx). Здесь со
браны все ссылки на электронные ресурсы записи к вра
чу через Интернет.
В соответствии с приказом Департамента здравоохра
нения и фармации области № 273 от 14.03.2016 г. медицин
ские организации установили количество явок для запи
си через Интернет на уровне не менее 50% к врачам сле
дующих специальностей: терапевт, педиатр, врач общей
практики, стоматолог, гинеколог. Решение по расшире
нию перечня других специальностей и количества явок,
имеющих возможность записи на прием через Интернет,
принимают медицинские организации самостоятельно.
Обращаем ваше внимание, что при записи через Ин
тернет обращаться в регистратуру в день приема не тре
буется: медицинская карточка и статистический талон
передаются в кабинет врача.
В медицинские организации области был также на
правлен буклет о способах записи на прием к врачу 
http://www.yarregion.ru/SectionsDocs/doctor.pdf
Соб. информация.
(1269)

Машиностроительный завод "АГАТ"
проводит акцию и реализует продукцию
своего производства "Агат-ТНП"
по низким ценам:
Агат- B&S RS6.5 Колеса литые или пневматические
- 32 800 руб.; Агат-Subaru Robin EY203DC Колеса литые или пневматические - 36 500 руб.; Агат-Л6,5 (Lifan
6,5) Колеса литые или пневматические - 27 200 руб.;
Агат ХМ 6,5 (Hammerman HE-168F1) колеса литые или
пневматические - 27 800 руб.; Агат-ХМД (Hammerman
CF186F65 дизель) Колеса литые или пневматические 36 000 руб.; Агат-Л6,5 (Lifan 6,5) со стартером и аккумулятором. Колеса литые или пневматические - 33 500
руб.; Мотокультиватор Агат МК-1 Lifan 6,5 - 24 800 руб.;
Мотокультиватор Агат МК-1 Hammerman HGE-168F1 24 800 руб.; Компоновочный модуль Агат КВ-2 - 19 100
руб.; Гусеничный модуль Агат КВ-3 - база (всесезонный мотобуксировщик на базе "Агат" (вездеход)) 22600 руб.; Мотобуксировщик "Агат" 13 л.с. - 51500 руб.;
Колесо для мотоблока в сборе 4.8 литая резина (с диском) - 1 100 руб.; Редуктор для мотоблока - 7 100 руб.;
Пакет для консервации мотоблока - 400 руб.; Масло
для 4-тактных двигателей "Агат" - 300 руб.; Масло трансмиссионное "Агат" - 300 руб.; Двигатель Lifan 6.5 - 7300
руб.; Двигатель Hammerman - 7 400 руб.; Двигатель
Hammerman дизель - 10 900 руб.; Шасси мотоблока
"Агат" 750.200.200 - 20 530 руб.
Большой выбор навесного оборудования :
Грунтозацепы от - 1250 руб.;Картофелекопалка 750 руб.; Окучник - 960 руб. Плуг - 850 руб.; Сцепка 900руб.; Сцепка фронтальная - 550 руб.; Утяжилитель
грунтозац. - 2 450руб.; Телега мотоблочная - 13 000руб.;
Фреза лепесковая - 1070 руб.
Любые запасные части к мотоблоку "Агат".
Реализация осуществляется через "Выставочный
зал Агат-ТНП №1" по адресу: г.Гаврилов-Ям,проезд
Машиностроителей ,1.Время работы с 9-30 до 17-30
без выходных телефон 8-48543-2-54-34.2-07-82.

(1652)

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

Реклама (1686)

Реклама (818)
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