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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

(1257) На постоянную работу требуются: швеи, собиральщики, рабочие на упаковку. Своевременная
выплата заработной платы. График работы с 8.00
до 16.30. Суббота, воскресенье - выходной. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дом 41.
Контактный телефон: 8-920-113-12-00.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ОКТЯБРЕ
Сентябрь принес многим людям нашей планеты немало неприятностей и проблем со здоровьем. Связано это с тем, что первый месяц осени отличился невероятно высокой солнечной активностью. Октябрь обещает быть в плане солнечной активности более спокойным. Настоящую магнитную бурю можно ожидать с
11 по 14 октября. Ее негативное влияние будет довольно сильным и резким.
Есть также вероятность, что еще одна магнитная
буря накроет нас в конце месяца. Это может случиться
в период с 23 по 26 октября. В период небольших колебаний никаких особых рекомендаций нет. В эти дни
нужно контролировать артериальное давление, строго соблюдать предписания врачей тем, кому они были
даны ранее.
А вот во время полноценной магнитной бури уже
нужно отнестись к своему здоровью и самочувствию
со всей серьезностью. Первый и главный совет – это
отдых и сон. Также полезны прогулки на свежем воздухе, поездки на природу, за город. Водные процедуры тоже благоприятно воздействуют на организм. Контрастный душ, теплая ванна с эфирными маслами все это поднимет вам настроение и придаст сил. Медитация, релаксация помогут вам успокоиться. Любимое занятие отвлечет вас от проблем и поможет успокоиться. Ну и не забывайте про близких людей, общение с ними подарит вам радость и никакая магнитная
буря не испортит ваше настроение.
(304) Реклама

Реклама (1380)

Мусорный коллапс
на ул. Менжинского

Стр. 2

С праздником,
учителя!

Стр. 8-9.

Гавриловямские полицейские
самые быстрые и ловкие

Стр. 15

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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ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Дорогие подписчики!
С 5 по 15 октября пройдет льготная декада подписки. Не упустите
возможность оформить на почте
полугодовую подписку на «Вестник»
по сниженной цене – 389 руб. 58 коп.
Кроме того, вы всегда можете
воспользоваться и спецпредложениями от редакции и непосредственно у нас по адресу: ул. Красноармейская, д.1, подписаться на
«районку» без почтовой доставки
всего за 222 рубля, либо оформить рассылку электронных номеров на свою «электронку» также
по 222 рубля. К слову, подписаться
можно в любое время, стоимость
подписки будет пересчитана на количество оставшихся месяцев с подачи заявки.
Если вы не являетесь нашим
подписчиком, то приобрести "Вестник" можно в пунктах розничной
торговли:
- в киоске на рынке;
- в магазинах: "Продукты" на
ул.Труфанова, "Продукты" на ул.
Мичурина,"Атрус" на ул. Патова,
д.12 (бывший доп.офис Сбербанка),
«Стахановский» (ул.Спортивная,
13) и «Рассвет» (ул.Семашко,13);
магазин "Березка" улица Советская,28; магазин "Юбилейный" Юбилейный проезд,15; магазин
"Радуга" - улица Победы, 70 "а";
универсам "Теремок"- улица Кирова, 9 "б"; магазин "Продукты" - улица Чернышевского, 35; магазин
"Продукты" - улица Комарова, 6 "а";
магазин "Продукты" улица Пирогова, 11; магазин " Продукты" - село
Плещеево; магазин "Продукты"- Гагарино, улица Ленина, 5.
- в Центре "Ветеран";
- в магазинах Стогинского СПО.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 27 сентября
по 4 октября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Вероника Задворнова, Давид
Кеванашвили.
Всего рожденных за минув
шую неделю  два человека.

Самая-самая КОНТРОЛЬНАЯ новость недели:
отслеживание использования земель сельхозназначения продолжается
В сентябре муниципальными
инспекторами по земельному кон
тролю в ГавриловЯмском районе
было обследовано две тысячи
гектаров земель сельскохозяй
ственного назначения, принадле
жащих физическим лицам. В
первоочередном порядке осмот
рены земельные участки, имею
щие площадь более 100 га. По ито

гам рейдов установлено, что 1,4 га
сельхозземель не используется
их правообладетелями по целево
му назначению. Земельные учас
тки Митинского и Великосельс
кого сельских поселений заросли
борщевиком Сосновского, что сви
детельствует об отсутствии на
них сельскохозяйственной дея
тельности.

Все собранные материалы,
акты проверок направлены в Рос
сельхознадзор. Нарушители Зе
мельного кодекса РФ будут при
влечены к административной от
ветственности. В случае неустра
нения нарушений будет начата
процедура изъятия земельного
участка в муниципальную соб
ственность с целью последующей
его продажи с торгов.
Такой прецедент на днях был
положен Ростовским районным
судом Ярославской области, ког
да у собственника изъяли земель
ный участок более 30 тыс. кв.м.
 Нарушителям земельного
законодательства следует по
мнить,  уточняет В.В. Василевс
кая, главный муниципальный зе
мельный инспектор района,  что
материалы проверок направляют
ся органами земельного контроля
(надзора) также в Управление
Федеральной налоговой службы
для запуска процедуры примене
ния повышающего коэффициен
та земельного налога  до 1,5 про
цента.

Самая-самая
ПОЖАРНАЯ
новость недели:
сгорело здание
бывшей хирургии

Как сообщают в прессслуж
бе ГУ МЧС по Ярославской обла
сти, пожар начался рано утром в
понедельник, 2 октября, около
4.37. Здание находилось на улице
Пирогова.
На месте происшествия работа
ли 12 человек личного состава. Тем
не менее, потушить здание полно
стью удалось только в 14 часов.
К счастью, пострадавших нет.
Причины возгорания устанавли
ваются.
АиФЯрославль.

Самая-самая ТЕАТРАЛЬНАЯ новость недели:
подарком для шопшинцев и шалаевцев стал показ спектакля
гаврилов-ямской театральной студии "Подорожник"
После летних каникул члены
театрального коллектива "Подо
рожник" вновь вернулись к репе
тициям и подбору нового репер
туара. Но оказалось, что и после
днюю постановку самодеятель
ных артистов  драматический
спектакль "Сказ о том, как Иван
дурак ума набирался" по мотивам
повестисказки В. Шукшина "До
третьих петухов"  зрители тоже
еще жаждут увидеть. А потому,
благодаря поддержке Управле
ния культуры, туризма, спорта и
молодежной политики и Центра
народного творчества, последние
два воскресенья "Подорожник"
провел на сценах "очагов культу
ры" Шопши и Шалаева. Такой по
дарок в преддверии Дня пожило
го человека решила сделать селя
нам администрация Шопшинско
го поселения.
Однако это были не последние
показы спектакля  гаврилов
ямцы смогут окунуться в мир пер

сонажей Шукшина 5 ноября во
Дворце детского творчества (вре
мя будет уточнено дополнитель
но, так что следите за публикаци
ями в газете).
В спектакле ярко высвечива
ются пороки современного обще
ства, проблемы семьи. Вместе с
обычным мужиком Иваномду
раком зритель проходит "огонь,
воду и медные трубы", наблюдая
как тот преодолевает различные
соблазны и искушения  женщи
нами, вином, славой  и чуть
было не попадает в серьезную
переделку. Шутка ли, быть съе
денным Бабой Ягой и Змеем Го
рынычем, а значит, и стать жер
твой своих страстей и пороков?!
Но только искренняя любовь
супруги спасает Ивана от гибе
ли. Да и он после всех своих мы
тарств переоценивает жизнен
ные ценности. Зритель в спек
такле найдет и смешные момен
ты, и весьма пикантные, а кому

то увиденное поможет взглянуть
на свои проблемы со стороны и
заставит даже задуматься. Одна
ко стоит обратить внимание на
пометку "16+" на афише. Пусть
вас не сбивает слово "сказ" в на

звании  на ваш суд будет выне
сена хоть и сказка, но совсем не
детская по содержанию. А "По
дорожник" с нетерпением ждет
новой приятной встречи со зри
телем.

Самая-самая МУСОРНАЯ новость недели:
к решению проблемы с контейнерной площадкой у магазина "Магнит" на улице Менжинского
подключились даже депу тат Ярославской областной Думы Н.И. Бирук и Глава района В.И.Серебряков

С НАМИ НЕ СТАЛО
Сарычевой Тамары Дмитри
евны, 82 лет,
Куприянова Алексея Викто
ровича, 38 лет,
Ковригина Сергея Николае
вича, 41 года,
Гусевой Надежды Алексан
дровны, 92 лет,
Калининой Валентины Яков
левны, 85 лет,
Паншиной Лидии Павловны,
88 лет,
Колобовой Галины Алексе
евны, 84 лет,
Денисовой Нины Александ
ровны, 75 лет,
Черненко Нины Алексеев
ны, 78 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  тринадцати человек.

Эта мусорка у новостройки
"Магнит", устроенная хозяевами
магазина в столь людном месте,
изначально не должна была тут
появиться. Тогда и не возникла бы
проблема с захламлением терри
тории на одной из главных улиц
города, вызвавшая большой об
щественный резонанс. Первой на
чала бить в колокола Н.Н.Денисо
ва, домком дома №59, который
стоит как раз напротив "живо
писного" места. Из окон ее дома
оно видно, как на ладони, а пото
му Надежда Николаевна как че
ловек активный и неравнодуш
ный иногда даже не ленилась
выйти из своей квартиры, чтобы
лично остановить того, кто кинул
мусор мимо бака. Конечно, в пер
сональную " магнитовскую" пло
щадку для отходов никто посто
ронний и должен бы нести мусор,
но, вопервых, на ней нет обозна
чения, что всем приход запрещен,
вовторых, нашему народу ника
кие запреты не указ. Но худобед

но мусор вывозили, и помойная
куча не росла. А в конце сентяб
ря магазин закрылся на ремонт и
временно расторг договор с рос
товской фирмой, которая занима

лась утилизацией отходов. А на
род по привычке продолжал не
сти мусор на прежнее место…
Тогдато и случился настоящий
мусорный коллапс.

Однако кроме общественни
цы Денисовой это почемуто ни
кого не волновало. Хозяева мага
зина попросили потерпеть, пока не
закончат ремонт, спец. инспектор,
сделав три контрольных выезда,
приготовился штрафовать винов
ных, городские власти пообеща
ли ликвидировать помойку свои
ми силами, а в суде, куда обрати
лась Надежда в надежде на содей
ствие, ей предложили подать за
явление… в суд. А куча продол
жала расти: к пакетам с бытовы
ми отходами уже прибавились
мешки со строительным мусором.
И тогда бывшая комсомольская
активистка решила подключить
"тяжелую артиллерию" в лице об
ластного депутата Н.И.Бирука и
Главы района В.И. Серебрякова.
Посмотрим, насколько сильным
окажется этот " выстрел". Удаст
ся ли ему пробить брешь в броне
нашей бесхозяйственности.
P.S.: пока верстался номер,
куча исчезла. Надолго ли?
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Понедельник

9 октября

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).9.25,
13.25 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1" (16+).16.45 Т/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ" (6+).2.00
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, Х/ф "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).4.00 Д/ф
18.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.15 "Жить здо- "Неизвестный Абель" (12+).
рово!" (12+).10.20, 4.25 "Контрольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00,
Городской Телеканал
1.15 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женс6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45
кое" (16+).18.40 "На самом деле" (16+).19.45
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/ "Всё просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
с "СПЯЩИЕ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).8.45,
(16+).0.00 "Познер" (16+).2.15, 3.05 Х/ф 21.00 "То, что нужно" (12+).9.10 "Среда обитания"
(16+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший
"ОСАДА" (16+).
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".12.30,
23.30, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).13.00 Т/с
"ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.." (12+).14.50, 0.30, 3.10 "Все
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, просто!" (12+).16.20 "Дети на льду. Звезды"
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом (6+).17.10 Т/с "УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ"
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 (16+).19.00, 21.30 "Новости" (16+).19.25, 21.20
Местное время. Вести.12.00 "Судьба чело- "Магистраль" (12+).19.35 Х/ф "ЛОК" (16+).22.00
века с Борисом Корчевниковым" (12+). Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА" (12+).23.15 "Салют7. История одного подвига" (16+).1.55 Т/с
"БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).3.50 Т/с "РО6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 22.00, 0.00, 15.55,
ДИТЕЛИ" (12+).
18.50 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.05 "Новости" (16+).9.15 Т/с "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН" (12+).10.15 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ"
(12+).11.15 Т/с "ДЕТКА" (16+).12.30, 22.30, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.05, 17.40,
5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, 10.00, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00, 23.10
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро "Формула стихии" (16+).14.30 "Живая история.
НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- Балет и власть" (16+).15.00 Т/с "ГРОМОВЫ 2"
ТАРА" (16+).11.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).13.25 "Об- (16+).16.30 Х/ф "ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 КАНЕЦ" (12+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "На стра"Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ же порядка" (16+).19.25 "Хоккей. КХЛ. ЦСКА
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (Москва)- "Локомотив" (Ярославль)" (12+).22.40
(16+).21.40 Т/с "ПЁС" (16+).23.50 "Итоги дня".0.20 "Доммой" (16+).0.40 "Временно доступен" (16+).
"Поздняков" (16+).0.35 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.10 "Место встречи"
(16+).3.05 "Как в кино" (16+).4.05 Т/с "ОСНОВ6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
НАЯ ВЕРСИЯ" (16+).

В торник

10 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

"Новости культуры".6.35, 8.05, 21.10 "Правила
жизни".7.05 "Легенды мирового кино. Татьяна
Окуневская".7.35 "Путешествия натуралиста".8.35, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25,
2.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10, 0.25 "До и
после полуночи".12.10 Д/ф "Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла".12.50 "Черные дыры. Белые пятна".13.35 Д/ф "Жизнь по законам саванны. Намибия".14.30 "Библейский сюжет".15.10, 1.40
"Легендарные пианисты ХХ века. Марта Аргерих".16.00 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки".16.30 "Ток-шоу "Агора".17.35
"Острова. Вера Марецкая".19.45 "Главная
роль".20.05 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Сати. Нескучная классика...".23.10 "Те,
с которыми я... Лариса Шепитько".23.55 "Магистр
игры".1.20 Д/ф "Оркни. Граффити викингов".

МАТЧ ТВ
6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 8.55, 10.00, 12.05,
15.00, 16.55, 18.20 Новости.7.05, 12.10, 15.05,
18.30, 23.40 "Все на Матч!".9.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Канады (0+).10.05, 0.10
Футбол. Чемпионат мира (0+).14.40 "Десятка!"
(16+).15.40 Профессиональный бокс (16+).17.05
Смешанные единоборства. Главные поединки
сентября (16+).19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Локомотив" (Ярославль). Прямая трансляция.21.55
Футбол. Чемпионат мира.2.10 Д/ф "Мэрион
Джонс. Потерять всё" (16+).3.15 Д/ф "Братья в
изгнании" (16+).4.50 Д/ф "Настоящий Рокки"
(16+).6.00 Д/ф "Марадона-86" (16+).

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.15 "Жить здорово!" (12+).10.20 "Контрольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00,
1.35 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.40 "На самом деле" (16+).19.45
Городской Телеканал
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "СПЯЩИЕ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
(16+).0.30 "Ким Филби. Тайная война" 7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05
(16+).2.35, 3.05 Х/ф "ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ- Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30
НОКИЙ" (16+).
"Маша и медведь" (0+).9.05, 14.50, 21.15 "То,
что нужно" (12+).9.20 "Среда обитания"
(16+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие ново5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, с т и " . 1 3 . 0 0 Т / с " О Й , М А - М О Ч - К И ! . . "
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" ( 1 2 + ) . 1 5 . 0 0 , 0 . 3 0 , 3 . 1 0 " В с е п р о с т о ! "
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре- (12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Бори- "ТОНКАЯ ГРАНЬ" (16+).19.25 Х/ф "МЁБИУС"
сом Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 (16+).22.00 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ"
Минут" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД- (16+).23.30, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).
СТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).1.55 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ" (12+).3.50 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00,
15.55, 18.00 "День в событиях" (16+).7.00
"Первая студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.05 "Новости"
(16+).9.15 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН"
5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, (12+).10.15 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 (12+).11.15 Т/с "ДЕТКА" (16+).12.25, 18.50,
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с 2 2 . 0 0 , 0 . 3 0 " О п е р а т и в н о е в е щ а н и е "
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.10 Т/с (16+).12.35, 13.40, 17.40, 23.40, 1.30 "От"АДВОКАТ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай- личный выбор" (16+).12.55 "Формула стиное происшествие".14.00, 16.30 "Место хии" (16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы"
встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ (16+).15.00 Т/с "ГРОМОВЫ 2" (16+).16.05
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" " Д о м м о й " ( 1 6 + ) . 1 6 . 3 0 Х / ф " Д Ж Е К
(16+).21.40 Т/с "ПЁС" (16+).23.50 "Итоги ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ" (12+).19.00
дня".0.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА- "День в событиях Главные новости вторМЕР" (16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55 ника" (16+).19.30 Х/ф "ДОКТОР" (16+).22.10
"Квартирный вопрос" (0+).4.00 Т/с "ОСНОВ- Т / с
" С Л Е Д О В АТ Е Л Ь
П Р ОТАС О В "
НАЯ ВЕРСИЯ" (16+).
(16+).0.40 "Временно доступен" (16+).

ДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (12+).4.20 Д/ф "Разведчики. Смертельная игра" (12+).5.10 Д/ф "Упал! Отжался! Звёзды в армии" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "СКОРПИОН" (16+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА О
ДЖАББЕРУОКЕ" (12+).0.45 Т/с "C.S.I.. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ. Best"
(16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).11.00, 23.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00
Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00, 3.20 Х/ф "ЖЕНИХ"
(12+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ
ПЛАНЫ" (16+).5.10 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.55 "Бодрый
шаг в утро" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест
на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).20.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+).22.55
Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).3.40 Т/с "МИСС МАРПЛ" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).9.20 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Городское собрание" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Украина: в ожидании "Бури"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25й час".0.35 "Право знать!" (16+).2.10 Х/ф "НИКОГ-

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 М/ф "Раз ковбой, два ковбой"
(0+).5.20 Д/ф "Прототипы" (12+).6.20 Х/ф "ПО
СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
(12+).9.25, 2.35 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (16+).11.00
Х/ф "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).13.25
Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" (16+).16.45 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "КЛАССИК" (16+).4.05 Х/ф
"ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ" (12+).

3

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35, 8.05, 21.10
"Правила жизни".7.05 "Легенды мирового
кино. Зиновий Гердт".7.35 "Путешествия натуралиста".8.35, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25 Д/ф "Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение".9.40,
19.45 "Главная роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10, 0.35 "Право быть первыми".12.15
"Магистр игры".12.40 Д/ф "Пуэбла. Город
церквей и "жуков".12.55 "Сати. Нескучная
классика...".13.35, 20.05 Д/ф "Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю".14.25 Д/ф
"Кацусика Хокусай".14.30 "Михаил Лермонтов. Таинственная повесть".15.10, 1.40 "Легендарные пианисты ХХ века. Евгений Кисин".16.15 "Пятое измерение".16.40 "2 Верник 2".17.30 Д/ф "Бордо. Да здравствует
буржуазия!".17.45 "Больше, чем любовь.
Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Искусственный отбор".23.10 "Те,
с которыми я... Лариса Шепитько".23.55 "Тем
временем".2.35 Д/ф "Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы".

маш. Мужчина с прошлым" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Александр Пашутин" (12+).14.50 "Город
новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Татьяна Самойлова"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Дикие
деньги. Владимир Брынцалов" (16+).1.25 Д/ф
"Если бы Сталин поехал в Америку" (12+).2.15
Х/ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.40 Т/с
"СКОРПИОН" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+).1.30 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.00, 17.45 Новости.7.05, 11.05, 15.05,
6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
23.40 "Все на Матч!".9.00, 0.20, 4.30 Футбол.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
Чемпионат мира (0+).13.45 Смешанные еди"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САноборства. Fight Nights. Тайсон Нэм против
ШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
Ризвана Абуева. Никита Чистяков против То- (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с
маша Дэка. Трансляция из Санкт-Петербурга "ФИЗРУК" (16+).21.00, 2.55 Х/ф "30 СВИДА(16+).15.45 Смешанные единоборства. UFC. НИЙ" (16+).1.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД"
Тони Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус (18+).4.40 "Перезагрузка" (16+).
Джонсон против Рея Борга. Трансляция из
США (16+).17.55 "Феномен Доты" (16+).18.25,
ДОМАШНИЙ
20.55 "Все на футбол!".18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран. Прямая транс5.50, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.00
ляция из Казани.21.40, 2.25 Футбол. Чемпионат мира.2.20, 4.25 "Россия футбольная" (12+). "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай
разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05,
18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с
6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+).22.55 Т/с "ПРО(16+).8.30 Х/ф "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ- ВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ"
СТОЯТЕЛЬСТВ" (16+).10.35 Д/ф "Сергей Гар- (16+).3.40 Т/с "МИСС МАРПЛ" (16+).

Телепрограмма
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11 октября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 "Новости".9.15 "Жить здорово!" (12+).10.20,
4.25 "Контрольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00, 1.35 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.40 "На самом деле" (16+).19.45
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"СПЯЩИЕ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "Ким Филби. Тайная война" (16+).2.35,
3.05 Х/ф "В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ" (16+).

НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ" (6+).9.25, 13.25 Т/с "КРОТ"
(16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).2.25 Д/ф "Смех и слезы Сергея Филиппова" (12+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 14.50, 21.05 "То, что нужно" (12+).9.20 "Среда обитания" (16+).10.10
"Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший врач"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с
"ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.." (12+).15.00, 0.30, 3.10 "Все
просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "ТОНКАЯ ГРАНЬ" (16+).19.25 Х/
ф "МЕДАЛЬОН" (16+).22.00 Т/с "НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).23.30, 1.50, 4.10 "Самое
яркое" (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, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "НАЖИВКА ДЛЯ
6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 15.55, 21.30,
АНГЕЛА" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соло0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая стувьёвым" (12+).1.55 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ"
дия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
(12+).3.50 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).
10.00, 11.05 "Новости" (16+).9.15 Т/с "КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН" (12+).10.15 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ" (12+).11.15 Т/с "ДЕТКА" (16+).12.30,
18.50, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.35, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Формула стихии"
5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, 10.00, 13.00, (16+).14.30 "Живая история. Балет и власть"
16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ" (16+).15.00 Т/с "ГРОМОВЫ2" (16+).16.30 Х/ф
(12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" "ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ"
(16+).11.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).13.25 "Обзор. (12+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Семейный
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Мес- круг" (12+).19.00 "День в событиях Главные
то встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- новости" (16+).19.40 "Я+спорт" (16+).20.00 "ЛаНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).21.40 Т/ биринт" (16+).21.00 "Специальный репортаж"
с "ПЁС" (16+).23.50 "Итоги дня".0.20 Т/с "АГЕНТ- (16+).21.15 "Очкарики с большой дороги"
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.00 "Место встре- (12+).22.40 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
чи" (16+).2.55 "Дачный ответ" (0+).4.00 Т/с "ОС- (16+).0.40 "Временно доступен" (16+).
НОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).
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кино. Валентина Серова".7.35 "Путешествия
натуралиста".8.35, 22.20 Т/с "АББАТСТВО
ДАУНТОН".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
18.30 "Наблюдатель".11.10, 0.35 "Интервью
премьер-министра Великобритании Маргарет
Тэтчер Центральному телевидению".12.05 "Гений".12.40 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах".12.55 "Искусственный отбор".13.35 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю".14.25 Д/ф "Джордано Бруно".14.30 "Михаил Лермонтов. Таинственная
повесть".15.10, 1.30 "Легендарные пианисты
ХХ века. Андраш Шифф".16.05 Д/ф "Гиппократ".16.15 "Пешком...". Москва русскостильная".16.40 "Ближний круг Валерия Гаркалина".17.45 "Острова. Фаина Раневская".20.00
Д/ф "Тайны викингов".20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".21.40 "Абсолютный слух".23.20 Д/ф
"Античная Олимпия. За честь и оливковую
ветвь".23.55 "Кинескоп".2.25 Д/ф "Дом искусств".

МАТЧ ТВ
6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 8.30, 10.35,
12.40, 14.45, 17.20, 21.55 Новости.7.05, 14.50,
22.05 "Все на Матч!".8.35, 15.20 Футбол. Чемпионат мира (0+).10.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Иран. Трансляция из Казани
(0+).12.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2019
г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Сербия - Россия (0+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Ак Барс" (Казань). Прямая
трансляция.23.05 Х/ф "НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ" (12+).0.55 Смешанные единоборства. UFC. Тони Фергюсон против Кевина
Ли. Деметриус Джонсон против Рея Борга.
Трансляция из США (16+).2.55 Д/ф "Бросок
судьбы" (16+).3.55 Д/ф "Первый олимпиец"
(16+).4.55 Д/ф "Расследование ВВС. Империя
Берни Экклстоуна" (16+).5.30 Д/ф "Новая высота" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, (12+).10.35 Д/ф "Михаил Кокшенов. Простота
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/ 23.40 "Новости культуры".6.35, 8.05, 21.10 обманчива" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ф "ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ" (12+).7.30 Х/ф "КАР- "Правила жизни".7.05 "Легенды мирового "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

Четверг

12 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.15 "Жить
здорово!" (12+).10.20 "Контрольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.15,
17.00, 1.35 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское
/ Женское" (16+).18.40 "На самом деле"
(16+).19.45 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "СПЯЩИЕ" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Они хотели меня взо рват ь " . Исп ове д ь р у сск ого
моряка" (12+).2.35, 3.05 Х/ф "ДЕТИ СЭВИДЖА" (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, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).14.55
Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТ В И Я " ( 1 2 + ) . 1 8 . 0 0
"Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА"
(12+).23.15 "Поединок" (12+).1.20 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).3.15 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.10 Т/
с "АДВОКАТ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).21.40 Т/с "ПЁС" (16+).23.50
"Итоги дня".0.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.00 "Место встречи"
(16+).2.55 "НашПотребНадзор" (16+).4.00
Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).
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5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, 9.25 Т/с "КРОТ" (16+).12.55, 13.25
Т/с "КРОТ 2" (16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.05, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
(12+).3.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"
(12+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05
Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30
"Маша и медведь" (0+).9.05, 14.50, 21.10 "То,
что нужно" (12+).9.20 "Среда обитания"
(16+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.."
(12+).15.00, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"ТОНКАЯ ГРАНЬ" (16+).19.25, 21.20 "Точка
зрения лдпр" (12+).19.35 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН" (16+).22.00 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).23.30, 1.50, 4.10
"Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 15.55,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая
студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.05 "Новости" (16+).9.15 Т/с "КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН" (12+).10.15 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ" (12+).11.15 Т/с "ДЕТКА" (16+).12.30,
18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Живая история. Опасный Ленинград" (16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ГРОМОВЫ 2" (16+).16.30
Х/ф "СЫЩИК" (16+).19.00 "День в событиях
Главные новости четверга" (16+).19.30 Х/ф
"ЗАХОЧУ-ПОЛЮБЛЮ" (16+).22.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).0.40 "Временно доступен" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 "Новости культуры".6.35, 8.05, 21.10
"Правила жизни".7.05 "Легенды мирового
кино. Александр Демьяненко".7.35 "Путешествия натуралиста".8.35, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10, 0.35
"Утренняя почта 80-х".12.05 "Игра в бисер".12.45 Д/ф "Джотто ди Бондоне".12.55
"Абсолютный слух".13.35, 20.00 Д/ф "Тайны
викингов".14.30 "Михаил Лермонтов. Таинственная повесть".15.10 "Легендарные пианисты ХХ века. Борис Березовский".16.15
"Пряничный домик. "Тувинские камнерезы".16.40 "Линия жизни. Антон Шагин".17.35
"Цвет времени. Уильям Тёрнер".17.45 Д/ф
"Прогулки с Ильфом".20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".21.40 "Энигма. Тимофей Кулябин".23.30 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де
Ришелье".23.55 "Черные дыры. Белые пятна".1.30 "Легендарные пианисты ХХ века.
Григорий Соколов".2.35 Д/ф "Гавр. Поэзия
бетона".

УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Владимир Вишневский" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 3.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Удар властью. Арсений Яценюк" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.35 "Дикие деньги. Тельман Исмаилов" (16+).1.25 Д/ф "Железный занавес опущен" (12+).2.15 "Смех с доставкой
на дом" (12+).5.10 "Без обмана" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "СКОРПИОН"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"Я - НАЧАЛО" (16+).1.00 Т/с "БАШНЯ"
(16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00
Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).21.00, 2.40 Х/ф "ЛЕГОК НА ПОМИНЕ"
(12+).1.00 Х/ф "ЖАРЕННЫЕ" (16+).4.20 "Перезагрузка" (16+).5.20 Т/с "САША + МАША"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.00
"Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+).22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).0.30 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).3.40
Т/с "МИСС МАРПЛ" (16+).
(12+).17.50 Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Звезды, родившие от чужих мужей" (16+).23.05 Д/
ф "Преступления, которых не было" (12+).0.00
"События. 25-й час".0.35 "Прощание. Виктория и Галина Брежневы" (16+).1.25 Д/ф "Бомба как аргумент в политике" (12+).2.15 "Смех
с доставкой на дом" (12+).5.10 "Без обмана"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "СКОРПИОН" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+).2.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 8.55, 10.55,
13.30, 15.05, 18.55, 22.10 Новости.7.05, 11.00,
15.15, 19.00, 22.45 "Все на Матч!".9.00 "Тяжеловес". Телевизионный фильм. Россия, 2016
г (16+).11.30, 1.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Эдуардо Дантас против Дарриона
Колдуэлла. Трансляция из США (16+).13.35
"Бокс. Большие ожидания" (16+).14.05 Профессиональный бокс (16+).15.55 Хоккей.
КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Куньлунь" (Пекин). Прямая трансляция.18.25 "Автоинспекция" (12+).19.40 Баскетбол. Евролига.22.15 Д/ф "Долгий путь к победе"
(12+).23.30 Х/ф "ГЛАЗА ДРАКОНА" (16+).3.10
"Высшая лига" (12+).3.40 Д/ф "О спорт, ты мир!" (0+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "КРУГ".10.35 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без меня?" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой
герой. Наталья Подольская" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 3.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00 "Импровизация" (16+).1.00 Х/ф
"КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (16+).3.10 "ТНТ-Club"
(16+).3.15 "Перезагрузка" (16+).5.15 "Ешь и
худей!" (12+).5.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.45, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.45 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.45 "Давай разведемся!"
(16+).13.45 "Тест на отцовство" (16+).15.45
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).16.50,
18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).17.45 "Дневник счастливой мамы"
(16+).20.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2"
(16+).22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30
Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).3.40 Т/с
"МИСС МАРПЛ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 22.09 2017 г.
№ 23
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов." № 35 от 15.12.2016 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения 22.09.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 15.12.2016
№ 35 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2017 год в сумме 14 795 078 руб. 08 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме
16 678 550 руб. 19 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в
сумме 1 887 232 руб.11 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
От
22.09.2017 № 23
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации поселения: http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2017
№ 1078
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 17.11.2016 № 10 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" №2-21/09/17-3,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене единым лотом нежилое здания тира, 1 этажного, общей площадью 551,0 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:477, расположенное по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Шопшинский с/о с.Шопша, ул. Центральная, с земельным участком общей площадью 5867 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:472, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации здания тира, расположенным по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с/о, с.Шопша, ул. Центральная.
2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в сумме 530 000,00 (Пятьсот тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона в сумме 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Установить, что победителю аукциона по его заявлению может быть предоставлена
рассрочка по оплате муниципального имущества на срок до одного года с даты заключения
договора купли-продажи.
4.Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.12.2016 № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.09.2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2008 № 2,
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 22.12.2016 № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2016 год и
на плановый период 2017- 2018 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района в сумме 983 474 606 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
988 442 026 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 4 947 420 рублей".
2. Приложения 3, 5, 7, 11, 15 изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 28.09.2017 № 71

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.09.2017
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
(Приложение).
2. Признать утратившими силу решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района:
- от 24.04.2008 № 2 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе";
- от 28.02.2012 № 48 "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2008 №2 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе";
- от 14.11.2013 № 41 "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2008 №2 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе";
- от 28.08.2014 № 23 "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2008 №2 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе";
- от 26.02.2015 № 2 "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2008 №2 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе".
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью.
4. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
28.09.2017 № 70
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: http://www.gavyam.ru/

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 23.03.2017 № 41 "Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского муниципального района"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 28.09.2017
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Название документа, утвержденного решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 23.03.2017 №41 "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского муниципального района" читать в следующей редакции: "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского
муниципального района и сельских поселений, входящих в его состав".
2. Названия пунктов 2.1. и 3.1. в "Содержании" и по тексту местных нормативов градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского муниципального района читать в следующей редакции:
"2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения Гаврилов-Ямского муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения
Гаврилов-Ямского муниципального района…………………………………...…........4"
"3.1. Перечень объектов местного значения с нормируемым уровнем обеспеченности
населения и нормируемым уровнем территориальной доступности для населения…………………………………………………22".
3. Раздел "1.Общие положения" читать в следующей редакции:
"Нормативы градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского муниципального района подготовлены и утверждены Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на основании пункта 2 статьи 8 и статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, а также Закона Ярославской области от 11 октября 2006 года №66-з "О градостроительной деятельности на территории Ярославской области".
Под нормативами градостроительного проектирования муниципального района и сельских поселений понимается совокупность расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19
и в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
иными объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
Нормативы градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского муниципального района и сельских поселений, входящих в его состав, включают в себя:
- основную часть (глава 1, в которой представлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района
и сельских поселений, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов местного значения для населения Гаврилов-Ямского муниципального района;
- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
местных нормативов (глава 2);
- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части
местных нормативов (глава 3)".
4.Таблицы 16,17,18 читать в следующей редакции:
"Организации и учреждения управления, архивы, предприятия связи
Таблица 16
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 14, справки по тел. 8(48534)2-38-86 в форме письменного обращения
направленного нарочно либо почтовым отправлением в форме заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно в отделе по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,
а так же на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
Интернет по адресу: www.gavrilovyamgor.ru, на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
на двадцать лет следующих земельных участков:
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Ямская, площадью 1453 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, д.Аморково,
площадью 659 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Осташкино, площадью 3000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с.Заячий-Холм, три участка, площадью 2779 кв.м, 2999 кв.м и 3000 кв.м, для ведения личного
подсобного хозяйства;
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.Прошенино, ул.Черемуховая, район д.10, площадью 1065 кв.м, для ведения личного подсобного
хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 07.11.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Митинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
22.09.2017 № 24
В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27.06.2007 №46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", Законом Ярославской области от 22.12.2016 № 90-з "О пенсионном обеспечении государственных гражданских
служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области", руководствуясь Уставом Митинского сельского поселения, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядокпенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной службы в Митинском сельском поселении.
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Митинского
сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
22.09.2017 № 24
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

5. Пункт 3.2. "Обоснование расчетных показателей" читать в следующей редакции:
"В основной части Нормативов приведены значения расчетных показателей, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации, в данном разделе приведено обоснование принятых расчетных показателей для объектов местного значения ГавриловЯмского муниципального района и сельских поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского
муниципального района. Полное наименование Сводов правил, других нормативных документов, ссылка на которые дается в материалах по обоснованию расчетных показателей, представлено в разделе 6 "Нормативные документы".
6. Абзац 1 пункта 4.1 читать в редакции:
"Настоящие нормативы градостроительного проектирования действуют на всей территории
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, в т.ч. распространяют свое действие на территорию каждого сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района".
7. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 28.09.2017 № 72

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района № 12 от 28.04.2015 "О порядке формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.09.2017 года
Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", статьёй 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", пунктом 4 (1) постановления Правительства РФ от 21.08.2010 №645
"Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества", статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района № 12 от 28.04.2015 "О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства", изложив Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства в новой редакции (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 Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
28.09.2017 № 73
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
21.09.2017
№ 705
О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2012 № 209
"Выдача градостроительного плана земельного участка"
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в административный регламент "Выдача градостроительного плана земельного участка", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2012 № 209, в соответствии с приложением 1 к настоящему
постановлению.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Е.С. Митрофанову.
3.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов- Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,кабинет №11,тел.(2-35-51)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении следующих земельных участков в аренду по заявлениям граждан в соответствии со ст.
39.18 Земельного кодекса РФ:
- расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного строительства, площадью 1343 кв.м.;
- расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Заречная, с кадастровым номером 76:04:010203:31, площадью 794 кв.м. в аренду сроком на 20 лет для ведения
личного подсобного хозяйства.
Граждане заинтересованные в предоставлении указанного(-ых) земельного(-ых) участка(-ов) для установленных целей в течении 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренда земельного участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям Администрации

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2017
№140
О создании постоянно действующей комиссии
по обследованию автомобильных дорог местного значения
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами № 131-ФЗ от 06 октября 2003г. "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", № 257-ФЗ от 08
ноября 2007г. "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля",руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать постоянно действующую комиссию по обследованию автомобильных дорог
местного значения Заячье-Холмского сельского поселения (приложение № 1).
2.Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по обследованию автомобильных дорог местного значения Заячье-Холмского сельского поселения (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2017 №141
Об утверждении Порядка содержания
и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь ст. 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения Заячье-Холмского сельского поселения.(приложение)
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2017 №142
О порядке установления и использования полос отвода
и придорожных полос автомобильных дорог местного
значения Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь ст. 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.
Утвердить Порядок установления и использования полос отвода автомобильных
дорог местного значения Заячье-Холмского сельского поселения (приложение 1).
2. Утвердить Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог местного значения Заячье-Холмского сельского поселения (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2017 № 1081
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.02.2017 №162
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 02.04.2015 № 366-п "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.02.2017 № 162 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" следующие изменения:
1.1. Наименование услуги в постановлении Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.02.2017 № 162, а также в приложениях к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.02.2017 № 162 читать в новой редакции: "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута".
1.2.В Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков без предоставления земельных
участков и установления сервитута", утвержденный постановлением Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 21.02.2017 №162"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование
земель и земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута", утвержденные постановлением, внести изменениясогласно приложению 1.
1.3.Приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции (Приложе-
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ние 2).
2.Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А. А.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение 1 к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 02.10.2017 № 1081
Изменения, вносимые в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на использование земель и земельных участков
без предоставления земельных участков и установления сервитута
1.Пункт 2.4 Административного регламента дополнить: - Постановлением Правительства
РФ от 27.11.2014 № 1244 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности".
2. В пункте 2.5 Административного регламента вместо слов "не более 30 дней" читать "не
более 10 дней".
3. Пункт 2.7.1. читать в новой редакции:
"2.7.1. Для оказания муниципальной услуги заявитель предоставляет заявление (приложение 1 к настоящему регламенту).
В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в
случае, если заявление подается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа,
подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя;
- предполагаемые цели использования земель или земельного участка;
- кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование
всего земельного участка или его части;
- адрес (местоположение) земель или земельного участка;
- срок использования земель или земельного участка.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если заявление
подается представителем заявителя);
б) кадастровая выписка или кадастровый паспорт земельного участка - при наличии;
в) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории
- в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости) (далее - схема границ);
г) документы, подтверждающие соответствие объекта видам объектов, включенным в
перечень (проектная документация, схема размещения объекта, содержащая наименование,
адресные ориентиры, площадь (протяженность) объекта, схема монтажа, схема установки).
Документы, указанные в подпунктах а),в),г) заявитель предоставляет самостоятельно".
4. В пункте 2.12. последний абзац читать в новой редакции:
"- размещение объекта приведёт к невозможности использования земель, разрешенного
использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости в
соответствии с утвержденными документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, документами по планировке территории (за исключением выдачи
разрешения в целях, предусмотренных п.1 ст.39.34 Земельного кодекса Российской Федерации)."
5. Пункт 3.1. читать в следующей редакции:
"3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов
-1 рабочий день;
- рассмотрение заявления, проверка пакета документов и принятие решения о выдаче
разрешения на использование земель либо об отказе в выдаче разрешения на использование
земель - не более 6 рабочих дней;
- выдача (направление) заявителю разрешения либо отказа в выдаче разрешения - 3
рабочих дня.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги приведена в блок-схеме (приложение 2 к административному регламенту)".
6. Пункты 3.3 и 3.4 читать в новой редакции:
"3.3. Рассмотрение заявления, проверка пакета документов и принятие решения о выдаче
разрешения на использование земель либо об отказе в выдаче разрешения на использование
земель.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района личного обращения заявителя, либо представителя заявителя с заявлением и пакетом документов о получении муниципальной услуги.
Ведущий специалист Управления, ответственный за прием документов, регистрирует заявление в книге учета входящей корреспонденции в течение 1 часа с момента поступления заявления. В этот же день заявление с приложенными к нему документами передаются на рассмотрение начальнику Управления. В течение 4 часов начальник Управления рассматривает полученное заявление с приложениями, наносит координирующую резолюцию на заявление и передает
указанные выше документы начальнику отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления для дальнейшей организации работы по исполнению резолюции
и оказанию муниципальной услуги. В течение 3 часов начальник отдела по архитектуре наносит
на заявление свою резолюцию и передает заявление и документы непосредственно сотруднику
отдела, в чью компетенцию, согласно должностной инструкции, входит исполнение обязанностей по оказанию муниципальной услуги.
Сотрудник отдела:
- в соответствии с резолюциями начальника Управления и начальника отдела в установленный срок осуществляет проверку заявления и пакета документов;
- в рамках межведомственного информационного взаимодействия получает кадастровую
выписку из единого государственного реестра недвижимости;
После получения ответов на запросы из органов, осуществляющих межведомственное
информационное взаимодействие, сотрудник отдела в течение 2 дней готовит разрешение на
использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности без предоставления земельного участка и установления сервитутов или готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, представляет его на согласование.
В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения сообщаются причины, послужившие основанием для отказа.
После устранения причин, послуживших основанием для отказа, заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги вновь.
На согласование документа, являющегося результатом предоставления муниципальной
услуги, отводится не более 4 рабочих дней.
После всех согласований разрешение на использование либо мотивированный отказ в
выдаче разрешения на использование подписывается начальником Управления АГИЗО Администрации муниципального района и передается делопроизводителю.
Результатом выполнения административной процедуры является подписание начальником Управления разрешения на использование или мотивированного отказа в выдаче разрешения на использование.
3.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является выдача сотрудником
отдела разрешения на использование или мотивированного отказа в выдаче разрешения на
использование с приложенными к нему документами заявителю.
Разрешение на использование или мотивированный отказ в выдаче разрешения на использование выдается (направляется) заявителю способом, указанным в заявлении.
Сотрудник отдела при наличии в заявлении отметки о направлении ответа по почте один
подлинный экземпляр разрешение на использование или мотивированный отказ в выдаче
разрешения на использование направляет заявителю в адрес, указанный заявителем;
- при наличии в заявлении отметки о выдаче ответа на руки после получения зарегистрированного разрешения информирует посредством телефонной связи заявителя о возможности
получения разрешения, выдает разрешение на использование заявителю на руки под роспись.
Если в течение 2 дней заявитель не явился и разрешение не было ему выдано лично под
роспись, сотрудник отдела направляет его заявителю посредством почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении;
- помещает подлинный экземпляр разрешения в дело для хранения исходящих документов.
Срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 дней со дня регистрации разрешения.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление)
заявителю разрешения.
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Президент России
Владимир Путин подписал
распоряжения о выделении
в текущем году
денежных средств
Ярославской области.
77,2 миллиона рублей пред
назначены на поддержку здра
воохранения Ярославской обла
сти. Эти деньги будут направле
ны на закупку оборудования и
программного обеспечения для
ряда больниц и поликлиник.
9,8 миллиона рублей выделе
но  областной детской клини
ческой больнице №1, свыше 11
миллионов  ярославской боль
нице им. Семашко, чуть более
миллиона рублей  ярославс
кой поликлинике №2 на Углич
ской улице. По 8 миллионов руб
лей получат клинические боль
ницы №3 и №10, 6,3 миллиона 
детская поликлиника №3.
Свыше 8 миллионов рублей
выделено Переславской ЦРБ,
почти 7 миллионов  Ростовской
ЦРБ, более 6 миллионов  Тута
евской ЦРБ. Порядка 3,5 милли
она рублей получит Рыбинская
городская поликлиника №3 им.
Семашко, еще 7,5 миллиона  Ры
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ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
Н А П О Д Д Е Р Ж К У З Д РА В О О Х РА Н Е Н И Я
И СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕГИОНА

бинская городская больница №1.
Кроме того, еще более 136
миллионов рублей поступит из
резервного фонда главы госу
дарства в ряд учреждений здра
воохранения, организаций соци
ального обслуживания, допол
нительного образования и куль
туры Ярославской области.
Свыше 113 миллионов руб
лей из этой суммы предусмот

рено для учреждений здравоох
ранения Ярославля и Рыбинска.
Порядка 28 миллионов зарезер
вировано на приобретение меди
цинского оборудования для об
ластной клинической больницы.
Также поддержку по этой ста
тье получат областная онколо
гическая больница, клиничес
кая больница №9, областная
детская больница и рыбинская

городская больница №1. В пяти
медучреждениях города Ярос
лавля будет сделан капиталь
ный ремонт помещений.
Около 10 миллионов рублей
планируется направить органи
зациям социального обслужива
ния. Средства на приобретение
специально оборудованных авто
транспортных средств для пере
возки инвалидов выделяются
ярославскому центру социаль
ного обслуживания населения
"Светоч", ГавриловЯмскому
детскому домуинтернату для
умственно отсталых детей, ры
бинскому реабилитационному
центру "Здоровье" и Брейтовско
му комплексному центру соци
ального обслуживания населения.
4,2 миллиона рублей предус
мотрено на ремонт спортивного
зала Некоузской детскоюно
шеской спортивной школы и
около 8,6 миллиона  на капре
монт дворца культуры "Вым
пел" в Рыбинске.
Всего в этом году Ярославс
кой области будет выделено бо
лее 250 миллионов рублей из ре
зервного фонда Президента
России.

Дмитрий МИРОНОВ,
Гу б е р н а т о р Я р о с л а в с к о й
области:
 Среди важнейших проблем,
которые предстоит решить, повы
шение доступности и укрепление
кадрового потенциала здравоох
ранения, оснащение поликлиник
и больниц современным оборудо
ванием, внедрение сервисов еди
ной государственной информа
ционной системы, позволяющих
вести электронную медицинскую
карту и электронную историю бо
лезни. Особая забота  медицине
в сельских и отдаленных районах
области. Мы будем увеличивать
доступность медицинской помо
щи в любом, даже самом отдалён
ном уголке региона. В 2016 году
удалось добиться снижения смер
тности практически по всем ос
новным классам причин. Мы со
здаем в регионе единую профи
лактическую среду. В ближайшие
два года будет введена система
скринингов по сердечнососуди
стым, онкологическим заболева
ниям и сахарному диабету.

успехи. Задание по заготовке сена
выполнено на 109%, сенажа - на 165%,
в пять раз больше запланированного
запасено зерносенажа. Всего в текущем году ожидается заготовить на
условную голову скота 30,2 кормовой
единицы. Это даст возможность надоить от каждой коровы 6 тысяч килограммов молока.
Окончательные итоги года подведем позже, когда завершим уборку
овощей и картофеля. К сожалению, изза избытка влаги снизилась урожайность картофельных полей - с 251 центнера в прошлом году до 219-ти в нынешнем. На конец сентября собрано 30
тысяч тонн клубней, тогда как в прошлом году было 42 тысячи.
- Да, у коллег-дачников тоже картошка не уродилась. Многие вырастили только на семена, переходят на
макароны. Не окажемся ли мы без
"второго хлеба" на своем столе?
- Катастрофического недобора у
нас не намечается, хотя проблема у
владельцев личных подсобных хозяйств действительно существует. Сегодняшний рынок сам отреагирует, поэтому гражданам не стоит бросаться в
панику и делать срочные закупки. Как
показывает опыт, клубни должны как
минимум месяц отлежаться в специализированных хранилищах. А с будущего года мы начнем картофельный
обмен с Крымом. Оттуда будут поступать ранние сорта, жителям полуострова доставят поздние, выращенные на
ярославских полях.
- С картофелем понятно. А чтонибудь вкусненькое нам предложит
наш АПК?
- Много чего, времена пустых полок в магазинах прошли. Теперь, кстати, на них можно с легкостью найти товары "Сделано в Ярославле", в том чис-

ле и из наших фермерских хозяйств.
Ваши читатели вполне уже могут запасаться рецептами приготовления рыбных блюд. В сфере аквакультуры сейчас у нас самое активное развитие это и расширение ассортимента продукции Пошехонского рыбозавода, и
выращивание сиговых рыб фермером
Атамановым. На этой неделе заложили первый камень сомового хозяйства
в Ростовском районе.
Не любите рыбу - пожалуйста, есть
мясо и молочные продукты. Про наш
угличский угурт уже в Москве спрашивают, как, впрочем, и про шоколад из
Большого Села. Свое производство
развивают практически все животноводческие комплексы: закупают новые
технологии, приобретают высокопроизводительных животных. А тут уже и
сырный кластер подоспел: уникальные
разработки местных сыроделов пришлись по вкусу многим гурманам.
Вообще точки роста в сфере АПК
есть по всем районам области. В Даниловском районе начинают кроликов
растить - так что готовьтесь покупать
диетическое мясо. В Ярославском и Ростовском районах активно производят
"зеленые" витамины - различные салаты, зелень, овощи защищенного грунта. Нам, ярославцам, теперь не надо
покупать импортные или иногородние
огурцы и помидоры - все растет под
боком.
Да, что говорить, все готовы показать - в Москве открывается всероссийская агропромышленная ярмарка
"Золотая осень". Так что, если хотите
узнать все сами - собирайтесь в столицу, посмотрите наше, ярославское изобилие. Главная сельскохозяйственная
выставка страны будет проходить на
ВДНХ с 4 по 7 октября.
Сергей Молоков.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ
Урожай по осени считают, говорят бывалые. Что ж, узнаем, как идут дела у аграриев в зоне
рискованного земледелия.
Начнем от печки. В этом году я решил стать огородником. Все коллеги уже который год
дружно обсуждают то рассаду, то урожай, а я сижу белой вороной. Сказано сделано. Решил
начать с картошки: весной купил два ведра, лопату и… резиновые сапоги. Они, кстати, мне и на
работу пригодились, когда пришлось писать материал про посевную.
Тогда, глядя на поля, покрытые водой, натужно буксующие в глине трактора, я помнится,
еще подумал, что надо не картошку, а рис сажать. Уж больно наши ярославские поля напомина
ли китайские рисовые плантации. Во всяком случае, могу честно сказать: мой эксперимент по
самостоятельному выращиванию "второго хлеба" провалился с треском. Правда, как оказа
лось, не у меня одного погода подвела даже опытных дачников.
Раз уж теперь мне на себя в роли поставщика к столу своей семьи всяких вкусностей наде
яться не приходится, с надеждой устремил свой взор на местный АПК. А там сдюжили? Спра
вились с погодой? Не останемся голодными холодной зимой?
С целым ворохом вопросов, в том числе и от наших читателей, я отправился к Сергею
КАМЫШЕНЦЕВУ сейчас он в ответе за региональный АПК и потребительский рынок.
Пытал его долго, и вот какой расклад получается. Начну, с главного: голодными мы не оста
немся. А теперь подробности.
- Сергей Александрович, в этом
году из-за капризов погоды на полях региона с весны до поздней осени шла, да еще и продолжается, настоящая битва за урожай. Мы ее всетаки выиграли или проиграли?
- Вы верно подметили: такого холодного и дождливого лета не припомнят даже старожилы отрасли. С мая и
до середины лета, то есть в самый разгар сезона, все складывалось против
земледельцев. Только агрономы настроятся на обработку озимых, как начинается ливень. Такая же картина

была с яровыми зерновыми, картофелем и овощами. В итоге пропала значительная часть посевов, снизилась общая урожайность сельхоз культур.
Все это вызывало нервозность в
работе аграриев. Ведь здесь все по
цепочке - провал в одном: тянет за собой другие проблемы. Нет урожая "зеленых" культур - автоматически идет
срыв по объемам мяса и молока, летят
все планы по заготовке кормов. Тогда
даже пришлось в каждом районе свои
чрезвычайные штабы создавать для
оценки объемов потерь. Что говорить,

пострадало порядка 14 тысячи гектаров посевных площадей, из них почти
половина списана на гибель всходов.
Мало того, что урожая нет, так еще и
штрафы могли быть крупные - за отклонение от плановых показателей. Хорошо, что мы с аграриями забили во
все колокола - направили данные в
Минсельхоз РФ и выполнили с хозяйствами серьезный объем работы по
защите финансирования аграрного
сектора в 2018 году.
Но битва за урожай еще не окончена - уборка продолжается. Уже сейчас
можно сказать, что в сложнейших условиях нам удалось сохранить свои
позиции по производству кормов, на
зимний период 2017-2018 животноводы обеспечены кормами. По овощам традиционно мы входим в тройку лидеров. Из-за сложных условий хозяйствам приходится максимально использовать каждый погожий час, чтобы успеть закончить полевые работы
до заморозков.
Параллельно идет заготовка кукурузы на силос, вспашка зяби и возвращение в севооборот неиспользуемых земель. По поручению Губернатора Дмитрия Миронова до конца
года планируется вспахать 40 тысяч
гектаров, из них 33 тысячи уже включено в оборот. Что касается подготовки к зимовке скота, то здесь есть
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ТУРИЗМ

ПЕРЕЗАГРУЗКА "ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА"
Более 500 участников
из Москвы, СанктПетер
бурга, всех федеральных
округов России, а также
Белоруссии  такова гео
графия VII Международ
ного туристического фору
ма "Visit Russia", который
нынче был посвящен по
лувековому юбилею "Золо
того кольца"  одного из
главных маршрутов нашей
страны. Этот термин при
менительно к городам Се
вероВосточной Руси по
явился 21 ноября 1967
года в газете "Советская
культура" в статье журна
листа Юрия Бычкова. А
уже в июле 1969 года в
Ярославле состоялась
первая научнометоди
ческая конференция, ко
торая занялась проработ
кой конкретного маршру
та, чьей главной "жемчу
жиной" стал древний
Ярославль. За 50 лет "Зо
лотое кольцо" обрело по
настоящему всемирную
популярность, но время
требует нового подхода к
развитию туристической
сферы, ее своеобразной
перезагрузки.
 Мы видим, что на се
годняшний день потреб
ности туриста существен
но изменились, и уже
практически начался гло
бальный переход от куль
турного к городскому ту
ризму, который имеет бо
лее высокую капитализа
цию спроса,  сказал, об
ращаясь к участникам
форума, Губернатор Ярос
лавской области Д.Ю. Ми
ронов.  Поэтому тема мо
дернизации маршрута
уже давно звучит в про
фессиональном сообще
стве, и здесь необходимо

Именно эта идея стала главной темой седьмого Международного
туристического форума "VISIT RUSSIA", завершившегося на минув
шей неделе в Ярославле, где принял участие и Гаврилов Ямский рай
он. А наш керамический симпозиум "Высокого огня" был признан луч
шим туристическим событием в номинации "Деловой туризм".
объединение усилий всех
субъектов туристическо
го рынка.
Именно перезагрузка
"Золотого кольца" и стала
главной темой нынешнего
форума. Так что конкрет
но необходимо перезагру
зить? В первую очередь
сам подход к развитию ту
ризма. Созерцанием кра

титься в воинов самых
разных эпох.
 Я, например, воин
русской армии екатери
нинской эпохи,  громко
щелкнул каблуками экс
курсовод Тульского госу
дарственного музея ору
жия Николай Клочков,  а
точнее  гренадер. И кро
ме костюма того времени,

сот природы и памятников
древности людей сегодня
мало привлечешь, они
сами хотят стать частью
истории, почувствовать на
себе дыхание времени. И
такие туристические про
дукты уже начинают по
являться. В Туле, напри
мер, полноправной столи
це русского оружия, про
ходит трехдневный патри
отический фестиваль, где
можно не только увидеть
это самое оружие и потро
гать его, но и перевопло

у меня имеется соответ
ствующая боевая экипи
ровка  кремневое ружье
со штыком, который наде
вается в бою.
А вот рыбинцы нынче
решили провести на Волге
первую бурлацкую "нави
гацию", предложив всем
желающим записаться в
артель и самим попробовать
потянуть нелегкую бурлац
кую лямку. И от желаю
щих, говорят, отбоя не было.
Почему именно в этом го
роде родилась подобная

идея? Да потому что Ры
бинск почти полтора века
официально считался бур
лацкой столицей России.
 Ох, и тяжела она, бур
лацкая лямка, на себе ис
пытал,  признался актер
местного самодеятельного
театра "Ералаш" Алек
сандр Аксенов.  Но и оп
лата была достойной: за
сезон бурлаки получали
столько, что потом могли
безбедно прожить до сле
дующей навигации. Кста
ти, обязанности в артели
были строго распределе
ны. Возглавлял ее шишка
 самый сильный и опыт
ный человек, его "замес
тителем", то есть вторым
номером в ватаге был под
шишок, а замыкал "ше
ствие" наиболее слабый и
неопытный, которого на
зывали "добрый".
Участники форума
действительно предлагали
туристам много изюминок.
Переславцы, например,
зазывали на настоящую
петровскую ассамблею,
что совсем не случайно,
ведь в этих местах, на
Плещеевом озере, Петр I
строил прототип русского
флота  свою потешную
флотилию. А Романово
Борисоглебск, нынешний
Тутаев, уже давно прово
дит фестиваль романовс
кой овцы, которая являет
ся настоящей королевой
праздника. В общем, прак
тически все, что было

представлено на выстав
ке, развернутой в рамках
форума, можно было не
только посмотреть, но и
попробовать, и даже на не
сколько мгновений самому
стать участником самых
разных событий.
А еще в рамках фору
ма проходил конкурс на
самое интересное турис
тическое событие, и неко
торые из участников, как,
например, гавриловямцы,
представили на суд взыс
кательного жюри сразу
три праздника, которые
уже обрели популярность
не только в самом Гаври
ловЯмском районе, но и
за его пределами.
 Это, конечно, наш брен
довый фестиваль дорожной
песни, военнопатриотичес
кий праздник "Первая вик
тория", а также Междуна
родный керамический сим
позиум “Высокого огня”, 
рассказала заместитель ди
ректора районного Центра
народного творчества А.В.
Денисова.
Именно керамический
симпозиум, проходящий
уже несколько лет на базе
производственного объе
динения "Сады Аурики",
был признан на форуме
лучшим туристическим

событием страны в номи
нации "Деловой туризм".
И это не случайно, ведь
творческопрофессио
нальное мероприятие уже
прославило ГавриловЯм
далеко за пределами не
только Ярославской обла
сти, но и всей России.
Так что перезагрузка
"Золотого кольца" уже на
чалась, и первый офици
альный шаг в этом направ
лении был сделан 12 авгу
ста: главы восьми городов,
входящих в официальный
список маршрута, подпи
сали протокол намерений о
сотрудничестве для созда
ния Союза городов "Золо
того кольца". И хотя новую
структуру еще только
предполагается организо
вать, Ярославская область
уже приступила к реали
зации ряда проектов по
продвижению новых тури
стических продуктов, а
еще прорабатывает воз
можность создания акаде
мии ремесел "Золотого
кольца", которая позволит
сохранять и развивать
традиционные промыслы
региона и станет своеоб
разным драйвером разви
тия образовательного и
делового туризма.
Татьяна Киселева.

К МОМЕНТУ

ЛУЧШЕМУ УЧИТЕЛЮ – НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Именно тогда, в студенческие
годы, будучи на практике в лет
нем оздоровительном лагере на
Дедове, встретила Наталья Вале
риевна свою любовь, тоже студен
та педагогического института,
ныне  талантливого учителя
Сергея Ивановича Киселева.
Жизнь стремительно шла
вперед. Чета молодых учителей
стала родителями и начала свою
трудовую деятельность. Практи
ку Наталья Валериевна проходи
ла во второй школе, сюда и вер
нулась после института и рожде
ния сына. Молодая учительница
начальных классов сразу всем
понравилась. Полюбили ее и дети,
и родители, уважали коллеги.
Спустя несколько лет Наталья
Валериевна вернулась в свою
родную школу, где когдато учи
лась  среднюю №1, в которой
трудится уже более 15 лет.
Каждый выпуск  это малень
кая жизнь. Учитель проживает
ее со своими детьми и вкладыва
ет в них себя. Вместе с первым
учителем малыши открывают
дверь в огромный мир знаний. И
важно, чтобы в этот момент ря

Наверное, не случайно так распорядилась судьба, что накануне Дня учителя отмечает свой
день рождения Учитель с большой буквы Наталья Валериевна Киселева. Выбор будущей про
фессии был определен для нее уже в детстве. Приходя из школы и закончив делать домашние
задания, дочь ткачей играла в самую любимую игру в школу. Профессия учительницы казалась
ей самой лучшей. И, несмотря на надежды родителей, она не стала продолжать текстильную
династию, а после окончания школы в 1985 году поступила в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
дом был чуткий и внимательный
человек, который поможет, под
держит, поверит в каждого.
Именно такая наша Наталья Ва
лериевна.
Она никогда не боится труд
ностей. Ей всегда доверяют са
мые сложные и большие классы,
зная, что она справится. Ей при
сущи энергия, аккуратность,
удивительная работоспособ
ность, приветливость, доброже
лательность, великодушие и по
рядочность, умение вложить
душу в каждого своего ученика.
Доверие и похвала, плюс разум
ная требовательность дают пора
зительные результаты. Труд
Натальи Валериевны неоднок
ратно был отмечен районными и
областными благодарственными
письмами и грамотами. Но глав
ной наградой для учителя были

и остаются успехи его учеников.
Человек, влюбленный в свою
профессию, без пафоса и суеты
делает самую важную работу на
земле и все успевает. Недавно
став бабушкой, Наталья Валери
евна каждую свободную минут
ку проводит со своим любимым
внуком. Несмотря на большую
загруженность, семья всегда ос
тается для нее самым главным.
А близкие, в свою очередь, все
гда поддерживают ее во всем.
Для своих учеников Наталья
Валериевна не просто классный
руководитель, а настоящая вто
рая мама. Не одно поколение вы
пускников, которым посчастли
вилось попасть к Наталье Вале
риевне, с благодарностью, любо
вью и теплотой вспоминают ее
уроки. В каждое дело Наталья
Валериевна вкладывает частич

ку своего сердца, своей души и
этому учит своих учеников.
Мы от всей души поздравля
ем нашу любимую Наталью Ва
лериевну с юбилеем! Желаем
здоровья, неиссякаемой энер
гии, жизненного оптимизма, та
лантливых учеников и семейно
го благополучия.
Спасибо, Вам за Ваш благо
родный труд, который Вы вы
полняете добросовестно и с лю
бовью. Спасибо, что Вы есть у
нас! Спасибо за любовь и заботу!
Пусть новые трудовые будни бу
дут для Вас праздниками. Пусть
каждая встреча с учениками
станет радостью. Пусть здоро
вье прибывает с каждой новой
благодарной улыбкой.
Родители и ученики
3 "Б", 7 "Б", 11 "А"
классов.

Уважаемая
Наталья Валериевна!
Поздравляем Вас с юбилей
ным Днем рождения. Хотим
пожелать Вам настоящего
большого счастья в судьбе и
радостных моментов каж
дый день! Пусть ученики це
нят Вас и оправдывают
Ваши ожидания, а родные
любят и поддерживают. Мы
Вам желаем успеха и вдохно
вения. Пусть Ваши желания
сбываются!
Ваши выпускники,
11 "А".
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5 ОКТЯБРЯ- ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые работники сферы
образования, ветераны
педагогического труда!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником !
5 октября мы чествуем всех, кто рабо
тает в сфере образования, выражаем при
знательность педагогам за их социально
значимую деятельность в обучении и вос
питании подрастающего поколения, про
фессиональной подготовке кадров для на
шей страны.
Мы отдаем дань уважения профессио
налампедагогам, которые своей повсед
невной работой со школьниками и студен
тами изначально дают импульс в разви
тии страны, формируют ее будущее.
У каждого из нас в памяти хранятся
добрые воспоминания о школе, студенчес
кой скамье, каждый из нас стал носите
лем всего того духовного богатства, кото
рое было заложено Учителем.
Выражаем всем работникам образова
ния района признательность за верность
профессиональному долгу и служение
благородному делу  обучению и воспита
нию молодого поколения!
Желаем вам крепкого здоровья, твор
ческих успехов в работе, талантливых уче
ников, счастья и благополучия!
Н. Бирук и П. Исаев,
депутаты Ярославской областной
Думы.

Уважаемые учителя,
преподаватели,
ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления
с вашим профессиональным
праздником!
По замечательной традиции в начале
октября мы со словами признательности
и любви обращаемся к людям, выбравшим
благородную профессию педагога.
Благодаря вашему профессионализму,
терпению, любви к своему делу и детям
раскрываются и реализуются способнос
ти учеников. Вы помогаете мальчишкам и
девчонкам определить свое будущее при
звание, выбрать жизненный путь. Сохра
няя все позитивное, что уже накоплено в
отечественной системе образования, ак
тивно внедряете педагогические иннова
ции, способствующие широкому распрос
транению опыта и знаний.
Примите искреннюю благодарность за
ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал
системе образования лучшие годы своей
жизни и находится на заслуженном отды
хе. Пусть тепло души, которое вы щедро
отдаете детям, возвращается к вам здоро
вьем, счастьем и энергией для новых бла
городных свершений во имя будущего на
шего района и России.
В. Серебряков,
Глава муниципального района.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ШКОЛЫ
Думаю, что не очень погрешу против истины, предположив, что семья
Резвецовых одна из самых известных в Гаврилов Яме, потому что всегда
была на виду, ведь и Джорж Борисович, и Екатерина Григорьевна учителя,
много лет отдавшие любимому делу, и выпустившие в большую жизнь не
одно поколение учеников. Более того, они не просто учителя, а имеющие выс
шую степень отличия в любимой профессии звание заслуженных.
Кстати, именно профессия и соединила 50
с лишним лет назад будущих супругов, так как
познакомились они в стенах Ярославского
педагогического института, где оба на тот момент учились: Екатерина - на первом курсе
историко-филологической факультета, а
Джорж - на втором курсе физмата, куда поступил уже после службы в армии.
- Он выглядел импозантно: в военной форме, с прической, как из фильма "Стиляги", рассказывает Е.Г. Резвецова, - и чувствовал
себя очень уверенно, поскольку был значительного старше многих студентов, особенно
нас, первокурсников, большинство из которых
пришли в институт прямо со школьной скамьи.
Потом был студенческий вечер, первый
танец, первые романтические свидания. Но не
просто встречи и прогулки под луной, а обязательно с интеллектуальным уклоном: они ходили на концерты, на выставки, на премьеры
фильмов, которые потом очень активно обсуждали. А пожениться решили, когда Джорж учился на последнем курсе, так что в родной Гаврилов-Ям он уехал по распределению уже семейным человеком, а через год к супругу присоединилась и Екатерина. И все поначалу было
хорошо: муж преподавал физику в родной первой средней, жена - французский язык в только что открывшейся школе № 3. Идиллию нарушил традиционный для нашей страны квартирный вопрос, ибо молодая семья вынуждена была мыкаться по чужим углам, а ведь "на
подходе" был уже и долгожданный первенец.
От безысходности Резвецовы чуть было не
уехали из Гаврилов-Яма в подмосковное Ступино, где им пообещали квартиру. Положение
спас директор первой средней Борис Сергеевич Трусов, который лично отправился в райком партии хлопотать за молодых учителей. В
72-м они справили новоселье в одном из только что построенных домов на Юбилейном проезде, где живут до сих пор, и где появились на
свет оба их сына - Виталий и Григорий.
- Конечно, было тяжело и работать, и детей

мационно-методическом центре.
- Там я до сих пор занимаюсь инновационной деятельностью в качестве методиста,
курирую сразу восемь площадок в школах и
дошкольных учреждениях, - говорит Д.Б.
Резвецов. - Инновации - мое давнее увлечение, и я очень рад, что оно является важной
частью нынешней работы, что бывает совсем
нечасто.
А еще Джорж Борисович уже несколько
лет возглавляет районную Общественную палату, где успешно решает многие наболевшие
проблемы, а Екатерина Григорьевна во всем
помогает мужу и поддерживает его, как и должно быть в настоящих крепких и дружных семьях. Кстати, дома супруги Резвецовы, как
привыкли за долгие годы, по-прежнему обсуждают многое. И проблемы современной педагогики, и события в стране, и вопросы развития района. Не забывают и своих учеников,
большинство из которых помнят не только в
лицо, но также по именам и фамилиям и живо
интересуются их послешкольной жизнью. Да
по-другому, наверное, и быть не может, ведь
профессия учителя - это навсегда.
А за свою любовь и верность, за долгие
годы счастливого брака, за дружную и крепкую семью супруги Резвецовы нынче были награждены памятной медалью "За любовь и верность", которую им вручил ярославский Губернатор Д.Ю. Миронов.
Татьяна Киселева.

НЕТУ ДРУГОЙ ТАКОЙ
Любимый учитель! Он, наверное, есть у каждого учащегося в школе. Но
каждый любит и уважает своего учителя за что то свое. Мы любим своего
учителя за доброту и ласку, за отзывчивость и чуткость, за понимание.
Как хорошо, что нам посчастливилось встретить такого открытого, лег
кого человека, с которым хочется общаться и общаться. Это Светлана
Михайловна Урычева.
Учитель, дни жизни своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, кто учиться к тебе приходил,
Своими детьми называешь.
М. Садовский.

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляем вас
с Днем учителя!
Ваш труд всегда был и остается одним
из самых ответственных, уважаемых и
благородных. Уходя из школы, отправля
ясь в самостоятельный путь, каждый из
нас на протяжении всей жизни с тепло
той и благодарностью вспоминает педа
гогов, которые учили не только по учебни
ку, но и своим добрым отношением к лю
дям, к окружающему миру.
Позвольте выразить вам, дорогие учи
теля, самые искренние слова благодарнос
ти и признательности за верность своему
профессиональному долгу, душевную теп
лоту, которую вы ежедневно дарите детям.
Желаем вам крепкого здоровья, счас
тья и творческих успехов в воспитании и
обучении молодого поколения.
Управление образования
администрации муниципального
района.

растить, - рассказывают супруги Резвецовы, ведь наша профессия - особая, требующая
очень большой самоотдачи.
Но они успевали все: работать, поднимать
сыновей, двигаться по карьерной лестнице.
Екатерина Григорьевна вскоре стала директором школы, а Джорж Борисович возглавил всю
районную педагогику став начальником отдела образования.
- Когда я работал заведующим РОНО, Гаврилов-Ямский район прочно входил в первую
пятерку лучших в Ярославской области, активно занимался инновационной деятельностью и практически постоянно принимал разные делегации, - вспоминает Д.Б. Резвецов. А начальник областного управления образования Вера Ивановна Рыбакова даже как-то
сказала, что уважает меня за особое, по-настоящему планетарное мышление.
Но, несмотря на свою чрезвычайную
занятость на работе, мама и папа всегда находили время для сыновей, для каких-то общих
семейных дел и праздников, а потому и учились мальчишки хорошо, ни в чем не подводя
родителей. И даже профессии выбрали самые
уважаемые в обществе, старший тоже стал
педагогом и даже имеет, как и отец, степень
кандидата педагогических наук, а младший врачом, и уже несколько лет работает в одном
из московских кардиологических центров. Так
что детьми своими супруги Резвецовы гордятся по праву и с удовольствием помогают воспитывать внуков, которых у них двое.
- Папа и мама буквально жили работой, и,
видя такое трепетное отношение к профессии,
я не мог не пойти по их стопам, - признается
Виталий Джоржевич. - В педагогике я тоже уже
больше двадцати лет и ни разу не пожалел о
выбранном пути.
И хотя и Екатерина Григорьевна, и
Джорж Борисович по возрасту уже давно являются пенсионерами, дома не сидят. Он, например, по-прежнему продолжает работать в
Управлении образования, а точнее, в инфор-

В нашей Пружининской школе она проработала уже 40 лет и продолжает трудиться до сих пор. Здесь сама училась, сюда же
и вернулась. Она помнит своих первых наставников А.П. Смирнову, В.В. Ларионову,
Т.Ю. Агапову, которые в свое время помогали ей. Спустя годы Светлана Михайловна
сама стала для многих и наставником, и
самым любимым учителем, и второй мамой.
Она из тех учителей, которые могут найти
подход к каждому ребенку, сохранить дисциплину, применяя лишь свое природное
обаяние, не тратя усилий впустую. Светлана Михайловна, как свою боль, переживает
все неудачи детей и радуется от всего сердца их победам! Ее выпускники успешно
работают в разных сферах деятельности, но
всех их объединяет одно - чувство благодарности любимому учителю.

Сколько самых разных мероприятий прошло у нас вместе с нашей классной “мамой” это поездки в театры, цирк, кино. Случались
и прогулки в лес, а когда позволяло здоровье
и Светлана Михайловна была помоложе, мы
отправлялись и в лес на лыжах, устраивали
всем классом велосипедные прогулки к Тане
Патриной. И наша учительница всегда была с
нами.
Светлана Михайловна - учитель русского
языка и литературы. На ее уроках всегда необыкновенно интересно. Она, например, может
рассказать историю про запятую, которая
спасла жизнь человеку. А помним, как-то на
уроке литературы по произведению Астафьева "Конь с розовой гривой" ребята не верили,
что бывает пряник розовый да еще в форме
коня, и Светлана Михайловна где-то раздобыла и принесла на урок такой пряник, который мы успешно съели. Изучаем "Теплый
хлеб" К. Паустовского, и снова учитель применяет нетрадиционные методы работы. В
заключение урока она достает только что испеченый хлеб, и на весь класс распространяется такой запах, что даже прибежали ребята
из других классов и вместе с нами угоща-

лись теплым хлебом. Такие уроки и не забываются. Особенная наша учительница и в другом: вместе с родителями она всегда делает
ремонт в классе, где они успеют поговорить
лучше, чем на родительском собрании.
Свою вторую половинку Светлана Михайловна нашла в соседнем классе, и вот уже 34
года они вместе со своим супругом Романом.
Воспитали двух прекрасных детей - Оксану и
Бориса. Оксана закончила Ярославский медицинский институт - она врач-гинеколог, Борис тоже имеет высшее образование по профессии менеджер. Светлана Михайловна и
Роман Борисович - бабушка и дедушка. Для
них свет в окошке внучок Семен, он уже второклассник. В летние каникулы у бабушки с
дедушкой он нашел много сельских друзей, и
поэтому не смолкали ребячьи голоса около их
дома. Дед играл вместе с местной детворой в
футбол, а бабушка была судьей, да еще ребят
научила играть в чехарду, лапту, фантики и
другие игры. Роман Борисович всегда и во всем
помогает Светлане Михайловне, особенно на
огороде - лучше его грядок, наверное, во всей
округе нет, а Светлану Михайловну, как говорят соседи, земля любит: Что ни посадит, все у
нее вырастает - большое и вкусное, значит, и
руки у нее добрые. Вот такой человек живет
рядом с нами. Любимый учитель.
Выпускники 2010 и 2011 годов: И. Букало,
Т. Патрина, А. Огурцов, М. Стреха,
А. Шишакова.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Андрей СЕРГЕИЧЕВ:

"ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СДВИГИ НАЛИЦО"
Практически год назад, в октябре 2016 го, начал свою работу шес
той созыв Собрания представителей Гаврилов Ямского муниципально
го района. Он появился на свет в результате первого в истории этого
выборного органа самороспуска депутатов и был сформирован по аб
солютно новому принципу из депутатов и глав поселений, входящих
в состав района. Насколько плодотворным был первый год работы Со
брания представителей, мы решили поговорить с его председателем
А.Б. Сергеичевым и вместе подвести первые итоги.

 Андрей Борисович, по
моему, подобных прецеден
тов прекращения депутатс
кой деятельности в виде са
мороспуска еще не было?
 А наш район вообще во
многом был первым, в том чис
ле и при переходе на новую
модель местного самоуправ
ления. В 2003м, когда только
только появился новый закон
"Об общих принципах мест
ного самоуправления" именно
гавриловямцы обкатывали
эти самые новые принципы. И
именно в этом году у нас по
явились сельские и городское
поселения, каждое из кото
рых, как и район, сформиро
вало свою администрацию и
свой самостоятельный депу
татский корпус. Должен ска
зать, что происходило это
очень непросто, да и до сих пор
определенная часть жителей
считает, что в масштабах Гав
риловЯма не нужны две ад
министрации.
 Вы с этим не согласны?
 Самато идея была бла
гая: приблизить власть к на
роду. Чтобы депутатский
корпус в прямом контакте с
людьми занимался именно
местным самоуправлением.
И определенные положи
тельные сдвиги налицо, хотя
основная проблема местного
самоуправления так и оста
лась нерешенной: бюджеты
поселений попрежнему ос
таются практически нищими.
А это значит, что держится
местное самоуправление,
можно сказать, на энтузиаз
ме самих местных жителей.
 И что, ничего нельзя
сделать?
 Можно. Пересмотреть
принципы формирования
местных бюджетов, которые
состоят сегодня фактически
только из двух видов налогов
 земельного и НДФЛ. И эта
идея "перезагрузки" уже по
степенно начинает витать в
воздухе. Во всяком случае, я
уже не раз слышал подобное
мнение на самом верху. Ду
маю, в преддверии президен
тских выборов чтото для ме

стного самоуправления мо
жет измениться в сторону
улучшения. Во всяком слу
чае, очень на это надеюсь.
 А что представляет со
бой местное самоуправление
в ГавриловЯме? Как теперь
формируется депутатский
корпус?
 В настоящее время в
ГавриловЯмском муници
пальном районе функциони
рует шестой состав Собрания
представителей, который,
вследствие самороспуска
предшествующего депутатс
кого корпуса, был сформиро
ван в октябре 2016 года по
новому принципу  из депу
татов и глав поселений, ми
нуя прямые выборы. Норма
представительства в Собра
нии каждого поселения, вхо
дящего в состав Гаврилов
Ямского
муниципального
района, установлена в следу
ющем количестве: пять че
ловек от городского поселе
ния и по три человека от
каждого сельского с учетом
глав. Это очень удобно для
взаимодействия и решения
общих вопросов.
 Каков количественный
состав Собрания представи
телей?
 В настоящее время депу
татский корпус работает в
полном составе в количестве
17 депутатов. По партийной
принадлежности все они яв
ляются сторонниками либо
членами Всероссийской по
литической партии "Единая
Россия". Отдельным самосто
ятельным органом в струк
туре органов местного само
управления является конт
рольносчетная комиссия
ГавриловЯмского муници
пального района, которая до
2013 года в качестве ревизи
онной комиссии функциони
ровала при Собрании пред
ставителей. Основная работа
Собрания представителей
проходит в постоянных ко
миссиях. Их у нас сформиро
вано четыре: по финансам,
бюджету, налогам и управ
лению муниципальной соб

ственностью, по социальной
политике, по экономическо
му развитию, по этике и рег
ламенту. Именно системати
ческая, плодотворная работа
комиссий позволяет нам вы
ходить на заседания Собра
ния с достаточно прорабо
танными вопросами и прово
дить их максимально резуль
тативно.
За неполный год работы
депутатского состава шесто
го созыва проведено 14 засе
даний постоянных депутатс
ких комиссий и 10 пленарных
заседаний Собрания пред
ставителей.
 Но ведь депутаты не толь
ко помогают решать какието
важные для района вопросы,
их главная задача  быть не
ким связующим звеном меж
ду властью и народом. Как ча
сто доводится общаться с этим
самым народом?
 Общаемся постоянно,
причем не только на личных
встречах, но и с помощью об
ращений. Они, кстати, все
время находятся у нас на кон
троле, и могу вас уверить,
что удается решить доволь
но много мелких частных
проблем. Да и более общие
вопросы, требующие допол
нительного финансирования
или комплексного подхода,
тоже не остаются без внима
ния и решаются в плановом
порядке.
 А как складываются
взаимоотношения с властью,
в частности, районной?
 С администрацией в
лице Главы района Владими
ра Ивановича Серебрякова
работаем в тесном сотрудни
честве и неплохо понимаем
друг друга. А как иначе, ведь
проблемыто решаем общие.
Кстати, к их решению неред
ко привлекаем и обществен
ные организации, ведь имен
но они являются своеобраз
ным "гласом народа". Так,
члены Общественной палаты
ГавриловЯмского муници
пального района присут
ствуют на заседаниях Собра
ния представителей, инте
ресуются всеми нововведе
ниями и актуальными про
блемами для того, чтобы
идти в ногу с депутатами и
администрацией. Председа
тель Общественной палаты
Д.Б. Резвецов на каждом за
седании Собрания активно

участвует в обсуждении, за
дает вопросы, вносит свои
предложения и рекоменда
ции органам местного само
управления. Члены палаты в
обязательном порядке уча
ствуют в приемке дорог, до
мов, построенных по про
грамме переселения из вет
хого (аварийного) жилья, вхо
дят в комиссию по оценке ка
чества оказания услуг ЖКХ,
реализации губернаторского
проекта "Решаем вместе!",
где вносят очень большой
вклад, высказывая свое неза
висимое мнение. Конструк
тивные отношения налаже
ны у депутатов Собрания
представителей и с проку
ратурой района, что для нас
очень важно и часто позволя
ет устранять противоречия в
нормативных актах еще на
стадии проектов. Вот почему
все материалы к заседаниям
за 10 дней до Собрания на
правляются в прокуратуру
района. Представитель про
куратуры, а очень часто и
сам прокурор ГавриловЯм
ского района М.А. Ордин,
присутствует на всех пле
нарных заседаниях Собрания
представителей. И я с гордо
стью могу отметить, что про
тестов прокуратуры на ре
шения представительного
органа за минувший год вы
несено не было.
 Удалось ли наладить
столь же тесное взаимодей
ствие с депутатами выше
стоящих уровней?
 Да, мы работаем в тес
ном контакте с Ярославской
областной Думой, которая
регулярно направляет нам
нормативноправовые акты
для ознакомления и внесения
желаемых изменении в про
екты. Мы всегда знакомимся
с этими документами, обсуж
даем их, а при резком несог
ласии пишем ответную ин
формацию. Так, получив из
думы проект закона "О вне
сении изменений в Закон
Ярославской области "Об ад
министративных правона
рушениях", инициированный
депутатами С.А. Балабаевым
и В.В. Цепендой, мы совмест
но с администрацией Гаври
ловЯмского муниципально
го района провели расши
ренное заседание и итоговый
протокол с конкретными за
мечаниями, составленными

специалистами юридической
службы администрации рай
она, направили П.В. Исаеву.
В результате изменения в
закон, предложенные С.А.
Балабаевым и В.В. Цепендой,
областной Думой не были
приняты. Очень приятно и
полезно, что на заседаниях
Собрания представителей
все время присутствует кто
либо из депутатов Ярослав
ской областной Думы  Ни
колай Иванович Бирук или
Павел Валентинович Исаев.
Они постоянно участвуют в
работе Собрания и оказыва
ют действенную поддержку и
реальную помощь в решении
районных проблем на уров
не области.
 А рядовые граждане мо
гут получить информацию о
работе Собрания?
 Конечно, вся наша дея
тельность построена на пол
ной открытости и прозрач
ности. На каждое заседание
Собрания
приглашаются
представители СМИ, для
принятия наиболее важных
решений в соответствии с
Уставом проводятся публич
ные слушания, все принятые
решения, носящие норма
тивный характер, публику
ются в районной газете "Гав
риловЯмский вестник" и
размещаются на официаль
ном сайте администрации
муниципального района.
 Буквально сегодня в
ГавриловЯм приедут ваши
коллеги из других муници
пальных образований. Чего
ждете от этой встречи?
 Такие встречи не только
помогают в решении каких
либо конкретных вопросов, но
и способствуют более тесно
му взаимодействию органов
государственной власти и ме
стного самоуправления, изу
чению и распространению
опыта работы представи
тельных органов муници
пальных образований. В ходе
таких мероприятий склады
ваются хорошие личные кон
такты, возникают плодотвор
ные рабочие отношения. Бу
дем рады узнать чтото новое
и полезное для себя, чтобы
обязательно применить по
том и в своей работе, которая
направлена, прежде всего, на
дальнейшее развитие района
и на благо его жителей.
Татьяна Киселева.
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

РАБОТА
(1407) Центр гигиены приглашает на работу специалис
та с медицинским образованием или биолога. Тел. 23736.
(1434) МУ ГавриловЯмский КЦСОН " Ветеран" при
глашает на работу медицинского работника. Тел. 24093.
(1423) Требуется уборщица на 4 часа (баня). Т. 20677.
(1433) Срочно! Сезонные работы! Требуются рабочие на сбор салатов,овощей в г.Ростов, Ярославская
обл. Вахта 45 смен, з.п 48 000 руб. Проживание, питание. Аванс. Работа по договру. Т. 8-900-556-88-66.

(1431) Срочно требуется продавец на колбасные
изделия. Тел. 89621589762.

(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1417) Услуги трактора с телегой, навоз. Т. 9159683009.
(1401) Репетитор по математике 511 классы. Подго
товка к ОГЭ и ЕГЭ. Т. 89056333365.
(1247) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

МАНИПУЛЯТОР самосвал. (1305)
Т. 89159772010.
Кирпич, щебень, песок и т.д.

Кредитная помощь и консультация на
выгодных условиях, даже с плохой К.И.
Тел. 8(495) 929-71-07.
(1332)

В Управление финансов администрации муниципального района требуется на постоянную работу бухгалтер. Информация по телефону: (48534)
2-02-41. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д.51, каб. 26.
(1396) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на постоянную работу машиниста экскаватора, машиниста автогрейдера, без в/п, с опытом работы. Справки по тел. 2-45-00, 2-34-78.

Организации требуются станочники.
Тел. 89201230041.

Экскаватор - погрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей. Снос и
утилизация ветхих построек. Манипулятор автовышка Т. 89201352547, 89807072052.
(1290)

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”

(1273)

Ремонт, чистка.

КАНАЛИЗАЦИИ из ж/б колец.

(1344) Великосельскому МП ЖКХ требуются кочегары в котельную Ильинское-Урусово. Т. 38-1-06.

Выезд и консультации бесплатно.
kolodecmonolit.ru Тел. 8-980-661-72-35.

(1341) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб. Т.
8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

(636) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(1299)

Реклама

На работу в киоск быстрого питания требуется повар-продавец. Опыт не требуется.
Обучение. Иногородним оплачивается дорога.
График 1/2. С 9.00 до 9.00. З/п от 15000 р. Соц.
пакет. Тел. 89108251120.
(1246)

(1202) ООО "Дружба" срочно требуются на постоянную работу швеи, помощники швей, упаковщики,
ученики швей. Адрес: Чапаева, 14. Т. 89203612419,
Ялмас, 89203612412, Киньяс.

(1394) В ООО “Гаврилов-Ямский хлебозавод” требуются: пекарь мастер (обучение на месте), кочегар. Т. 8(48534) 2-38-56.

(1430)
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
15.10 - Матрона Московская. 21.10 - Гаврилов-Ям -Толгский монастырь. 22.10 - Гаврилов-Ям -Вятское. 24.10 филармония, песни В. Ободзинского. 25.10 - Комедийный
водевиль "Загадочный мужчина"(театр Раневской). 29.10
- Годеново-Ростов. 14.11 - Стас Михайлов. 24.11 - Балет
"Спящая красавица". 25.11 - Музей шоколада на фабрике
"Красный октябрь"+ Красная площадь.
14 и 28 октября Иваново Макс-текстиль, бесплатно.
Путевки: Казань, Санкт-Петербург, Москва.

Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
( по заявке).
Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1.

Копка колодцев, траншей,септиков,углубление.Ремонт и чистка колодцев.Доставка жби
колец.Строительство колодезных домиков.
Спил деревьев. Тел. 8-920-133-40-53.
(1432)

(1388) Требуется продавец верхней женской одежды (куртки, пальто, пуховики) на выездную торговлю. Оплата стабильная 20-25 тысяч рублей. График неделя через неделю, командировки по РФ.
Оплата проезда до г.Ярославля. Тел.(4852) 74-94-52,
8-906-527-40-88(г. Ярославль)

Реклама (1422)

УСЛУГИ
(1372) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1253) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(921) Устройство канализаций, диаметр 1 м и 1,5 м.
Т. 8980661723.
(923) Конопатка срубов. Т. 89066355467.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.

ПРОДАЖА
Продам 1комн. кв. в дерев. доме. Т. 89109600834.
(1350) Сдам или продам комн. 18 м2 в фабричном об
щежитии. Т. 89159754308.
(1349) Продается метал. гараж. Т. 89038273918.
(1352) Продаю деревянный дом: газ, вода, большой
земельный участок. Цена договорная. Тел. 89806609091,
после 17 ч.
(1355) Продается дом, ул. Рыбинская. Т. 89610254930.
(1356) Продам комнату 18 кв. м в общежитии.
Тел. 89159974161.
(1362) Продам 1комн. кв., 5 этаж. Т. 89806609891.
(1366) Продается 2ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д. 57.
Дом. кирпич. Т. 89201393804.
(1367) Продам картофель 19 руб., доставка.
Т. 89159949993.
(1320) Продам 2ком. квартиру, ул. Чапаева, 27.
Т. 89092811586.
(1326) Продаю дом, д. Листопадка. Тел. 89036469543.
(1335) Продам сад в кол. саду №1 (возле больницы).
Есть свет, колодец, ухожен. Т. 89159987879.
(1336) Продаю дом в с. Великое, уч. 17 сот., колодец,
паровое отоп., хороший подъезд к дому. Т. 89066380799.
(1337) Продается сад в кол. саду №3, 5 сот. Есть свет,
ухожен. Т. 89066366042.
(1338) Продам 1к. кв., 2 эт. кирп. д. или обменяю на
большую с доплатой. Т. 89605416154.
(1282) Сдам или продам комнату в фабр. общ. общ.
пл. 12 м. Тел. 9159816632.
(1284) Продается комната 15 кв. м, 430 тыс. руб.
Тел. 9159917713, 9056378220.
(1298) Продам брев. дом с газ. отоп., ул. Чернышевс
кого: гараж, баня, колодец. Т. 89201464390.
(1219) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл.
20,6 м2, кухня 10,9 м2, зем. учк 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(1304) Продается доля квартиры, ул. Строителей, д. 5,
кв. 38. Т. 9807063836.
(1242) Продам дом. Т. 89056335746.
(1245) Продаю 1к. кв., 5 эт. пан. дома. Тел. 89159908878.

(1209) Продаю дом. Т. 89109751705.
(1114) Продается 1ком. благ. квра, с. Великое,
ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.
(1089) Гаражпенал металлический, разборный. Мож
но как сарай. Т. 89052728888.
(1414) Продаю 2ком. квру, 4/5, Менжинского,
45: ремонт, пласт. окна, частично мебелированную.
Т. 9806580083.
(1419) Продаю кт зимней резины б/у на дисках R13.
Т. 89159925430.
(1406) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(1351) Продам 1ком. кв. на 1 эт., можно под офис.
Т. 89159669106.
(1420) Продаются: 1к. кв. (Молодежная, 3, Пирого
ва, 3, с. Великое), 2к. кв. (Победы, 10), 4к. кв. (Юб.
пр., 6  возможен обмен на 2к. кв. с доплатой), комнаты
(Юб. пр., 7  370 т.р., Юб. пр., 9  380 т.р., Юб. пр., 6  340
т.р., Строителей, 4), дома (1я Овражная, п. Гагарино).
Т. 9159915016.
(1395) Продам 1комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро
ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.
(1391) Продам дом. Т. 89806534913.
(1384) Продаю 2ком. кв., Седова, 29, 5/5 кир. д.
Т. 89605370257.
(1429) Продам 2ком. кв., Северная, 6, 800 т.р.
Тел. 89201200082.
(1427) Продам
 1ком. квар. с газ. отоп. в нов. доме (недорого),
 зем. участ. (газ).
Т. 89605341325.
(1426) Продам 1ком. кв., Юб. пр., 4 эт., 35 м 2 .
Т. 89619721689.
(1424) Продаются: 1к. кв., 1/2 дома. Т. 89611599082.
(1435) Продается сад. учк в кол. саду №3. Свет, ко
лодец. Торг. Т. 89622056080, 89605448918.
(1436) Продам трактор ВТЗ30 СШ с документами,
цена договорная. Т. 89159945431.

ОТРУБИ пшеничные в мешках
25 кг - 200 руб. Тел. 8-910-662-55-23.
(1382)

ПЕСОК. ОТСЕВ. КРОШКА. ЩЕБЕНЬ.
АСФАЛЬТ Б/У. ЗЕМЛЯ. ПЕРЕГНОЙ.
САПРОПЕЛЬ. Т. 8-910-970-21-22.
(530)

(531) Отсев. Песок. Щебень. Гравий. Асфальт б/у.
Земля. Перегной. Сапропель. Т. 89622089907.

(1415) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Т. 8-906-636-13-66.

(1416)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

Частные канализации.
Кольца. Крыжки.
Установка.
Т. 8(910)9688437.

(1413)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
Тел. 8-960-537-02-19.

(1412)

Реклама (1311)

(1385) Ремонт телевизоров, микроволновых печей с
выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

Навоз, перегной, песок, щебень.
Т. 89807072052.
(1289)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(1110)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89051372890.
(1109)
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РАЗНОЕ
(1381) Сдам 1комн. квартиру. Тел. 89301090456.
(1402) Сниму гараж в рне бани. Т. 89056333365.
(1410) Сдам 2комн. квартиру, ремонт, быт. Техника,
в отл. состоянии. Т. 89108125250.
(1364) Сдам 1ком. благоустроенную кв. Тел. 89605429750.
(1368) Сдам 1ком. кв. по ул. Победа. Т. 89051373706.
(1325) Куплю картофель. Т. 89038263860.
(1327) Сдам квартиру с ч/у. Т. 89108208158.
(1206) Куплю авто/мототехнику в любом состоянии.
Т. 89159927443.
(1437) Сдам 1ком. кв. с ч/у. Недорого. Т. 89610245006.

При заказе 3х окон
одно в подарок
г. ГавриловЯм,
ул. Чапаева, 25
Т. 89023301188

(1425) Отдам в добрые руки двух кошек. Одна черная,
другая дымчатая. Обеим по году, обе стерилизованы.
Один кот дымчатый  кастрирован. Тел. 89159668352.

Реклама (25)

Реклама (1398)
Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА
Приходите к нам, летние скидки продлены:
Окно 1200 на 800мм ("под ключ") - 8000 руб.
Окно 1300 на 1400мм ("под ключ") - 11 500 руб.
Лоджия 3 метра (остекление) - 19 000 руб.
Французский балкон - 39 000 руб.
ВЫ можете попросить еще скидку!!!
Мы находимся по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, д. 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. телефон: 8-980-705-92-34.

МОЛОКОЗАВОД “ПРОШЕНИНО”
осуществляет продажу высококачественной молочной продукции, элитных сортов сыра, сычужные,
сыры “премиум класса2 по ценам производителя.
Ждем вас каждый день, кроме понедельника, в торговом павильоне на Центральном рынке.
(Реклама1418)
(1181)

Сдам на длительный срок помещение 25 кв. м по ул. Менжинского, д. 52
под офис или магазин (хороший ремонт, теплые полы). Т. 8-960-532-61-51.
(1375)

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ. Т. 89056307095.

(259) Агроферма “ЗЛАТОНОСКА” реализует
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка на дом.
Тел.89604707834.

Реклама (1421)

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

О ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ РАБОТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ
ДОКУМЕНТОВ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Специалистами тер
риториальных органов
ПФР на протяжении
многих лет проводится
заблаговременная ра
бота по подготовке до
кументов будущих пен
сионеров.
В настоящее время
эта работа осуществля
ется в виде электронно
го взаимодействия тер
риториальных органов
ПФР со страхователя
ми.
Принципиально
важно, что работода
тель представляет до
кументы только с со
гласия застрахованного
лица, что обусловлено
требованиями по защи
те персональных дан
ных. За 7 месяцев теку
щего года 8 286 решений
о назначении пенсии
вынесено по результа
там заблаговременной
подготовки документов,
в том числе более 25% из

них  по документам,
полученным в элект
ронном виде от страхо
вателей.
Членским профсоюз
ным организациям реко
мендовано оказывать
содействие территори
альным органам ПФР по
заключению соглашений
об
информационном
взаимодействии с рабо
тодателями.
К сожалению, рабо
та по представлению
документов будущих
пенсионеров по защи
щённым телекоммуни
кационным
каналам
связи нашла поддержку
не на всех предприяти
ях (организациях) обла
сти. Так не заключены
соглашения с такими
предприятиями, как АО
"Кордиант", ПАО Ярос
лавский радиозавод,
ПАО Ярославский судо
строительный завод,

ГБУЗ ЯО областная
клиническая больница
и другие. Не согласи
лись на сотрудничество
в данном вопросе и ряд
структурных подразде
лений ОАО РЖД.
В решении данного
вопроса
профсоюзы
должны оказывать на
шим специалистам по
мощь и стоять на защи
те прав каждого работ
ника получить пенсию
своевременно и с учё
том всех накопленных
пенсионных прав.
Новая возможность
электронного взаимо
действия  получение
заявления застрахован
ного лица в электрон
ном виде.
Личный кабинет
гражданина  один из
ключевых сервисов по
информированию граж
дан о сформированных
пенсионных правах в

режиме online. Данный
сервис размещён на
официальном
сайте
ПФР.
Одной из новелл
пенсионного законода
тельства является на
значение пенсии по све
дениям индивидуально
го лицевого счёта заст
рахованного лица, с со
стоянием которого мож
но также ознакомиться
через личный кабинет
гражданина. Для того
чтобы ваши пенсионные
права были учтены в
полном объёме, необхо
димо следить за состо
янием вашего лицевого
счёта.
Полный доступ к
личному
кабинету
гражданина можно по
лучить, пройдя в кли
ентских службах ПФР
регистрацию в Единой
системе идентифика
ции и аутентификации.
Реклама (1428)

5 октября 2017 года

Пятница

13 октября

Телепрограмма
Т/с "КРОТ 2" (16+).16.45 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Жить здорово!" (12+).10.20
"Контрольная закупка".10.55, 4.40 "Модный
приговор".12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.40 "Человек и
закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос". Новый сезон"
(12+).23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 Х/ф
"ИГГИ ПОП" (16+).2.25 Х/ф "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ" (16+).

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 14.50 "То, что нужно"
(12+).9.20 "Среда обитания" (16+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший врач" (12+).12.00,
5.00 "Большие новости".13.00 Т/с "ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ"
(16+).15.00, 0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "ТОНКАЯ
ГРАНЬ" (16+).19.20 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (12+).22.00 Т/с "НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).23.30, 1.50, 4.10 "Самое
яркое" (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, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Юморина" (12+).23.15 Х/ф "ФРОДЯ" (12+).3.10 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 15.55, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.15 Т/с "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН" (12+).10.15 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).11.10 Т/с "ДЕТКА" (16+).12.30,
22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40,
16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Живая история. Опасный Ленинград" (16+).14.30 "Представьте" (16+).15.00 Т/
5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, 10.00, с "ГРОМОВЫ 2" (16+).16.30 Х/ф "СЫЩИК"
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Очкарики с
утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- большой дороги" (12+).18.50, 22.00 "День в
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.10 Т/с "АДВОКАТ" событиях. Главные новости пятницы"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше- (16+).19.20 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Яросствие".14.00 "Место встречи".16.30 "ЧП. Рас- лавль) - "Ак Барс" (Казань)" (12+).22.40 Т/с
следование" (16+).17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ- "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).0.40 "ВреТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" менно доступен" (16+).
(16+).21.40 Т/с "ПЁС" (16+).23.45 Д/ф "Революция "под ключ" (12+).1.40 "Место встречи"
(16+).3.40 "Поедем, поедим!" (0+).4.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 9.25, 13.25

Суббота

14 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Модный приговор".6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ" (12+).8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Смешарики.
Спорт".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Вера Васильева.
Секрет ее молодости" (12+).11.20 "Смак"
(12+).12.20 "Идеальный ремонт".13.30,
15.20 Х/ф "ИЗБРАННИЦА" (12+).18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.50 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".21.20 Х/
ф "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ".0.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
НЕ ПО РАЗМЕРУ" (16+).1.52 Х/ф "ЛИЦО
СО ШРАМОМ" (16+).

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
(12+).6.35 М/ф "Маша и Медведь".7.10
"Живые истории".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное время
(12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на
одного".11.00 Вести.11.40 "Измайловский
парк" (16+)13.05 Т/с "МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ
И НЕНАВИСТЬЮ" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?" (12+).0.55 Х/ф "ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ" (12+).3.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(12+).

5.30 "Звезды сошлись" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Новый дом" (0+).8.50 "Ус тами
младенца" (0+).9.30 "Готовим" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10, 3.35 "Поедем, поедим!" (0+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00

23.15 "Новости культуры".6.35 "Пряничный
домик. "Тувинские камнерезы".7.05 "Легенды мирового кино. Марлен Дитрих".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05 "Россия, любовь
"Центральное телевидение".20.00 "Ты супер! Танцы" (6+).22.45 "Международная пилорама" (16+).23.45 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+).0.50 Х/ф "НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ"
(16+).4.05 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.45 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф
"БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" (16+).

Го р о д с к о й Те л е к а н а л
6.00, 7.00, 23.50 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.10 "То, что нужно" (12+).9.25, 13.20,
2.30 "Все просто!" (12+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ" (12+).15.10 Т/с "НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).20.00 "Позитивные
новости" (6+).20.30 Х/ф "ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ" (16+).5.00 "Будни".

8.00, 14.30 "Будьте здоровы" (16+).8.25
Х/ф "МЫ - ВАШИ ДЕТИ" (12+).9.40, 16.15,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).10.30 "Семейный
к р у г " ( 1 2 + ) . 1 1 . 0 0 " Ты л у ч ш е в с е х "
(16+).11.15 "Барышня и кулинар"
(16+).12.00 Х/ф "СЫЩИК" (16+).15.00 "Михаил Круг. Друзей не забывают"
(16+).16.40 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ - НАК Л И К А Й УД АЧ У " ( 1 6 + ) . 1 8 . 5 0 " В т е м у "
(16+).19.55 "Футбол. ФНЛ. "Шинник"
(Ярославль) - "Балтика" (Калининград)"
(12+).22.00 Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ" (16+).0.00
Д/ф "Норвегия" (16+).

6.30 "Святыни Христианского мира.

13

моя!."Вдохновение нганасанов".8.35 Д/ф "Матильда Кшесинская. Фантазия на тему".9.20
"Кинескоп".10.20 Х/ф "САША".11.10 "Канон в
советском искусстве: форма, идеология, сознание".12.05 Д/ф "Ядерная любовь".12.55
"Энигма. Тимофей Кулябин".13.35 Д/ф "Тайны викингов".14.30 "Михаил Лермонтов. Таинственная повесть".15.10 "Легендарные пианисты ХХ века. Григорий Соколов".16.15
"Письма из провинции. Лебедянь".16.45 "Гении и злодеи. Сергей Витте".17.15 Д/ф "Франческа и Юра. Эпизод вечности".17.55 Д/ф
"Древний портовый город Хойан".18.10 Х/ф
"ДУШЕЧКА".19.45 "Загадка русского Нострадамуса".20.30 "Линия жизни. Екатерина Мечетина".21.25 Х/ф "НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ".23.30 "2 Верник 2".0.15 Х/ф "ИЗ-ЗА
НЕГО".1.40 Д/ф "Запоздавшая премьера".2.40
М/ф для взрослых.

тия".12.40 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+).14.50 "Город новостей".15.10 Х/ф
"КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ"
(16+).17.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Красный
проект" (16+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Д/ф "Георгий Данелия. Великий обманщик" (12+).0.55 Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ"
(12+).2.55 "Петровка, 38" (16+).3.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).

"Покров".7.05 Х/ф "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА".8.55 М/ф "КОАПП".9.45 "Пятое
измерение".10.20 "Обыкновенный концерт".10.50 Х/ф "ДУШЕЧКА".12.10 "Реформация: полтысячелетия спустя".12.55,
0.45 Д/ф "Воздушное сафари над Австралией".13.40 Х/ф "ИЗ-ЗА НЕГО".15.10 "Андреа Палладио и Заха Хадид: от классической виллы к современному бизнесцентру".16.05, 1.35 "Немецкая загадка
Петра Великого".16.55 "Игра в бисер".17.35 Д/ф "Вагнер. Секретные материалы".18.35 "До и после полуночи".19.30
Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".21.00
"Ток-шоу "Агора".22.00 Х/ф "ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ".23.45 "Чучо Вальдес и его ансамбль".2.20 М/ф для взрослых.

НУ" (12+).13.25 Т/с "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА" (12+).14.45 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55
"Право голоса" (16+).3.05 "Украина: в ожидании "Бури" (16+).3.40 "Удар властью. Арсений Яценюк" (16+).4.25 Д/ф "Преступления, которых не было" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик"
МАТЧ ТВ
(16+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ"
6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 8.55, 10.45,
(16+).22.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).0.15
13.05, 14.00, 15.05, 17.00, 21.30 Новости.7.05,
Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ"
10.55, 15.10, 17.05, 23.40 "Все на Матч!".9.00 (16+).2.15 Х/ф "Я - НАЧАЛО" (16+).4.15 Д/с
Х/ф "НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ" "Тайные знаки" (12+).
(12+).11.35 Профессиональный бокс
(16+).14.05 Смешанные единоборства. Перед
боем. Александр Шлеменко и Гегард Мусаси
(16+).16.00 "Феномен Доты" (16+).16.30 "Тренеры. Live" (12+).18.00 "Десятка!" (16+).18.20,
6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.25 "ТНТ.
21.25 "Россия футбольная" (12+).18.25 "Все Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
на футбол!" Афиша (12+).18.55 "Звёзды Пре- "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САмьер-лиги" (12+).19.25 ЧРФ. "Ахмат" (Грозный) ШАТАНЯ" (16+).16.00 "Шоу "Студия Союз"
- "Спартак" (Москва). Прямая трансля(16+).20.00 "Love is" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
ция.21.40 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион"
(16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.00
- Монако". Прямая трансляция.0.25 Смешан"Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ВЕРСИЯ"
ные единоборства. Fight Nights. Никита Кры(16+).3.55 "Перезагрузка" (16+).
лов против Эмануеля Ньютона. Трансляция из
Сургута (16+).2.00 Д/ф "Лицом к лицу с Али"
ДОМАШНИЙ
(16+).3.50 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (0+).5.25
Д/ф "Быть равными" (16+).
5.45, 23.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.30 Х/ф
"ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).17.45, 23.45 "Днев5.25 "Марш-бросок" (12+).6.00 "Настрое- ник счастливой мамы" (16+).18.00 Т/с "ПРОние".8.00 Д/ф "Полосатый рейс" (12+).8.35, ВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ"
11.50 Х/ф "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА (16+).0.30 Х/ф "ДАША" (16+).4.15 Х/ф "ДЕВОЧСЕМЬ ДНЕЙ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Собы- КА ИЩЕТ ОТЦА" (16+).

М АТ Ч Т В
6.30 "Поле битвы" (12+).7.00 "Все на
Матч!" (12+).7.30 "Вся правда про..."
(12+).8.00 Х/ф "УИМБЛДОН" (12+).9.45
"Диалоги о рыбалке" (12+).10.15, 16.25 Новости.10.25 "Все на футбол!" Афиша
( 1 2 + ) . 1 0 . 5 5 Д / ф " П о б е д н ы е п е н а л ьт и "
(16+).12.00 "Автоинспекция" (12+).12.30
"Звёзды Премьер-лиги" (12+).13.00 Д/ф
"Продам медали" (16+).14.00, 16.30, 21.25,
23.40 "Все на Матч!".14.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Манчестер
Юнайтед". Прямая трансляция.16.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити"
- "Сток Сити". Прямая трансляция.18.55
ЧРФ. "Краснодар" - ЦСКА. Прямая трансляция.20.55 "НЕфутбольная страна"
(12+).21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Наполи". Прямая трансляция.0.00, 4.00, 2.30 Профессиональный
бокс (16+).2.00 "Бокс. Большие ожидания"
(16+).6.00 "Бокс жив" (16+).

5.50 "АБВГДейка".6.20 Х/ф "ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+).8.15 "Православная
энциклопедия" (6+).8.40 "Короли эпизода.
Иван Рыжов" (12+).9.35 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (16+).11.30, 14.30, 23.40 "События".11.45 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

6.00, 10.30 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 "О
здоровье.
Понарошку
и
всерьез"
(12+).11.30 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+).15.00
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+).17.00
Х/ф "ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ"
(16+).19.00 Х/ф "ПАСТЫРЬ" (16+).20.45 Х/
ф "ЛЕГИОН" (16+).22.30 Х/ф "СЛЕДОПЫТ"
(16+).0.30 Х/ф "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).3.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00, 3.15
"ТНТ Music" (16+).8.30 "ТНТ. Best"
(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, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).16.30 Х/ф
"ШПИОН" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут
р а с с л е д о в а н и е " ( 1 6 + ) . 2 1 . 3 0 " Та н ц ы "
(16+).1.30 Х/ф "ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ"
(12+).3.45 "Перезагрузка" (16+).5.45 Т/с
"САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 23.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).8.40 Х/ф "ОСТРОВА" (16+).10.40 Х/
ф "ПЕНЕЛОПА" (16+).18.00 Д/с "Мама, я
русского люблю" (16+).19.00 Х/ф "ПРИЧАЛ
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ" (16+).23.45 "Дневник счастливой мамы" (16+).0.30 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).4.35 Х/ф "ВСЁ НАОБОРОТ" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

15 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+).7.50 "Смешарики.
ПИН-код".8.00 "Часовой" (12+).8.35 "Здоровье" (16+).9.40 "Непутевые заметки"
(12+).10.10 "Честное слово".11.00 "Моя
мама готовит лучше!".12.15 "Главный котик
страны".13.00 "Теория заговора" (16+).14.00
Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".15.30
"Праздничный концерт к Дню работника
сельского хозяйства".17.30 "Я могу!".19.30
"Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40 Х/ф
"ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" (16+).1.20 Х/ф
" Д ЖО Ш УА " ( 1 6 + ) . 3 . 2 0 " М о д н ы й п р и г о вор".4.20 "Контрольная закупка".

4.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.45
"Сам себе режиссёр".7.35 "Смехопанорама
Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в
городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым".11.00, 14.00
Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20
Х/ф "ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА"
(12+).18.00 Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Бомба для главного конструктора" (12+).2.20 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".

5.05 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ"
(0+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+).9.25 "Едим
дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.05 "Как в кино"

(16+).14.05 "Двойные стандарты. Тут вам не
там!" (16+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не поверишь!" (16+).21.10
"Звезды сошлись" (16+).23.00 Т/с "БЕССТЫДНИКИ" (18+).0.55 Х/ф "ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ" (16+).3.00 "Таинственная Россия" (16+).4.00 Т/с "ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.05 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела" (0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории
из будущего" (0+).10.50 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!" (12+).12.40 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
(16+).

5 октября 2017 года

6.30 "Библейский сюжет".7.05, 0.20 Х/ф
"ЦИРК".8.40 Мультфильм.9.35 Д/ф "Передвижники. Валентин Серов".10.00 "Обыкновенный концерт".10.30 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".12.00 "Что делать?".12.50
"Неторопливые и такие разные".13.30 Д/ф
"Майя".15.15 Д/ф "Туареги, воины в дюнах".16.10 "Вселенная: случайность или
чудо?".17.00 "Пешком...". Москва красная".17.30 "Гений".18.00 Х/ф "ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ".19.30
"Новости культуры".20.10 "Романтика романса".21.10 "Белая студия".21.50 Х/ф "РУЖЬЯ".23.25 "Ближний круг Алексея Учителя".1.50 М/ф для взрослых.2.00 "Профилактика!!!".

МАТЧ ТВ
Городской Телеканал
8.00 "Утренний фреш" (12+).8.30 "Позитивные новости" (6+).9.05 "То, что нужно"
(12+).9.20 "Наше время" (6+).11.00 Х/ф
"ДВОРЕЦКИЙ" (16+).13.15 Х/ф "МЁБИУС"
(16+).15.00 "Новости 360".15.15 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).18.40 "Дети
на льду. Звезды" (6+).19.30 "В поисках истины" (16+).20.30 Х/ф "ДОЧКА" (16+).22.15
Х/ф "БЕЗ МУЖЧИН" (16+).23.35 "Самое яркое" (16+).2.30, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00
"Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.25
Х/ф "МЫ - ВАШИ ДЕТИ" (12+).9.40, 1.10
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.50 "Я+спорт" (16+).11.00,
16.00 "Дорога к храму" (16+).11.20 "Барышня и кулинар" (16+).12.00 Х/ф "МИЛЫЙ
ДРУГ" (16+).14.30 Д/ф "Норвегия"
(16+).15.40 "Наша марка" (16+).16.15 "Ты
лучше всех" (16+).16.45 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Северсталь" (Череповец)"
(12+).19.30
Х/ф
"ДЖЕК
ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ" (12+).0.00
"Работа наизнанку" (16+).

6.30 "Поле битвы" (12+).7.00 "Все на
Матч!" (12+).7.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Лейпциг"
(0+).9.30, 11.40, 12.45 Новости.9.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Лацио"
(0+).11.45
Профессиональный
бокс
(16+).12.55, 23.40 "Все на Матч!".13.55 ЧРФ.
" Уф а " - " Л о ко м о т и в " ( М о с к в а ) . П р я м а я
трансляция.15.55 "НЕфутбольная страна"
(12+).16.25 ЧРФ. "Ростов" - "Рубин" (Казань). Прямая трансляция.18.25, 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.18.55
ЧРФ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Арсенал"
(Тула). Прямая трансляция.21.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Интер" - "Милан". Прямая трансляция.0.25 Х/ф "МАТЧ" (16+).2.10
Д/ф "Быть командой" (16+).3.10 Д/ф "Ралли
- дорога ярости" (16+).4.15 Д/ф "Рождённая
звездой" (16+).5.10 Смешанные единоборства. Главные поединки сентября (16+).

5.40 Х/ф "КРУГ".7.30 "Фактор жизни"
(12+).8.00 Д/ф "Георгий Данелия. Великий
обманщик" (12+).8.50, 17.35, 1.05, 4.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30 "События".11.45 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).13.35 "Смех с доставкой
на дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 "Дикие деньги. Убить банкира"

ПРОБЛЕМА

(16+).15.55 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис" (16+).16.50 "Прощание. Владислав Галкин" (16+).21.20 Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА" (12+).0.55 "Петровка, 38" (16+).3.05
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильм (0+).6.30
"О здоровье. Понарошку и всерьез"
(12+).8.00 "Школа доктора Комаровского"
(12+).10.30 Т/с "ГРИММ" (16+).15.00 Х/ф
"СЛЕДОПЫТ" (16+).16.45 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).19.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+).21.00 Х/ф
"ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (12+).23.15
Х/ф "ПАСТЫРЬ" (16+).1.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+).3.00 Х/ф "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00, 3.45
"Перезагрузка" (16+).12.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).14.10 Х/ф "ШПИОН" (16+).16.50 Х/ф
"ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ"
(12+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Где
логика?" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "БЕЛ Ы Е Л Ю Д И Н Е У М Е ЮТ П Р Ы ГАТ Ь "
(16+).3.15 "ТНТ Music" (16+).5.45 Т/с "САША
+ МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.55, 7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.00 Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" (16+).10.10
Х / ф " Д О Ч К И - М АТ Е Р И " ( 1 6 + ) . 1 4 . 0 0 Х / ф
"ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" (16+).18.00, 22.50 Д/с
"Мама, я русского люблю" (16+).19.00 Х/ф
"СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ" (16+).0.30 Х/ф
"ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ" (16+).4.25
Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ"
(16+).

ФОТОЛЕТОПИСЬ

ПИСАТЕЛИ ПОНЕВОЛЕ

ЧТО ЭТО ЗА ДОМ?

Этот район Гаврилов Яма, зажатый между "ре
волюционными" улицами Патова и Декабристов,
действительно можно назвать "писательским" уже
хотя бы потому, что улицы в него входящие назы
ваются: Чехова, Д. Бедного, Белинского и именами
других известных мастеров слова. Скорей всего это
была инициатива городской власти, абсолютно не
понятно на чем основанная, ведь каких то выдаю
щихся литераторов тут отродясь не проживало.
Правда, жители, вынужденные время от времени
становиться писателями ноневоле,здесь все же есть.
И одна из них уличком вышеназванных "писатель
ских" посадов Т.М. Петрова, которой довольно час
то приходится строчить жалобы.

Елена Смыгалова:
 На больницу похоже, а девушки на медсестер. Воз
можно, это старые терапия и хирургия?
Татьяна Смуркова:
 Это, наверное, санаторийпрофилакторий бывший,
тот что потом стал стоматологией.
Нина Коршикова:
 А мы с мужем подумали, что это ресторан "Голубые
глазки" на улице Чапаева.
Наталия Онегина:
 Мне тоже кажется, что это здание больницы напротив
старой хирургии в "Каморках". Там еще одно время (в 1996
году точно) была женская консультация. Но могу ошибаться.
Татьяна Черненко:
 А я решила, что это Великосельская больница.
Сергей Цыганов:
 Сельская каменная больница. Сначала я думал, что
профилакторий, но пригляделся  не он. У профилакто
рия входы по фасаду. А тут сбоку. И еще какойто лаз,
как в подвал по центру, перед домом.
Ирина Кошелева:
 Это не может быть больница, там на первом этаже было
несколько больших по размеру окон. И вход с другой сторо
ны. В районе старых больниц (терапии и хирургии) было
несколько таких домов  и около бани, и на улице Семаш
ко, где был магазин.

 Наш район за последнее
время стал намного благоус
троеннее, чем раньше, за
метила Татьяна Михайлов
на. Поубавилось, например,
число стихийных свалок,
хотя заброшенные старые
дома, хозяева которых умер
ли, а наследникам все недо
суг вступить в права, порой
становятся местами, куда
люди так и норовят чтото
выбросить. Многие владель
цы домов стараются сделать
красивой не только свою
усадьбу, но и следят за тем,
как выглядит территория за
забором  окашивают, убира
ют мусор. Это радует. Но, к
сожалению, не один год нас
огорчают особенно сильно
две проблемы  отсутствие
освещения на дорожном
проезде от улицы Декабри
стов до Патова и негрейди
рованные дороги  все в
ямах, а после дождей  в лу
жах. Об этом не раз как улич
ком писала обращения в ад

министрацию городского по
селения, но пока все остает
ся попрежнему.
А "попрежнему" это
значит, что осенней порой,
когда дни особо коротки,
ребята в школу, а взрослые
на работу и с работы станут
спешить здесь в полной
темноте, стараясь не попасть
в ямы. Бригада "скорой по
мощи", теряя драгоценное
время, с трудом найдет нуж
ный адрес. Улицы в данном
микрорайоне расположены
и так довольно путано, а если
еще и освещение отсутству
ет, то обстановка начинает
походить просто на экстре
мальную. Ее осложняет и
полуразрушенный мостик
через речку, который связы
вает центр города с истори
чески сложившимся назва
нием данного района  Ост
ровом. Здесь, через мост,
тоже пролегает народная
тропа, которую с недавних
пор стала заливать вода, так

как близ моста готовится
площадка под строительство
частного дома и уже приве
зено много песка. Получа
ется, что ради интереса од
ного игнорируется удобство
большинства. Точно также
выглядит ситуация и с до
мовладением на улице Чехо
ва, где хозяева организова
ли настоящую свиноферму
и "убивают" запахом всех
соседей. Страдальцы пожа
ловались уличкому, та нача
ла писать запросы в различ
ные инстанции, но "досту
чаться" так и не вышло.
Может, городской власти
нужно более действенно
поддерживать своих обще
ственных помощников, кои
ми и являются уличкомы?
Тогда, возможно, и порядка
больше будет. А пока рас
клад насчет помощи выгля
дит как в песне, в которой
поется, что ты на одном, а я
на другом крутом берегу.
Подтверждает вышесказан

ное и переписка между Т.М.
Петровой и администраци
ей городского поселения.
Цитирую: "В ответ на Ваше
обращение о восстановле
нии профиля дорожного по
крытия по улицам Белинс
кого, Чехова, Д. Бедного, Ст.
Халтурина сообщаем, что
данные улицы включены в
план работ на 2017 год. Ре
монтные работы будут про
ведены в летний период
2017 года. Направлена за
явка в АО "Ресурс" по вос
становлению уличного ос
вещения по проезду от ул.
Декабристов до ул. Пато
ва". Под письмом стоит
подпись главы поселения и
дата  3 июля. Однако лето
прошло, осень настала …
Может, хоть уличное осве
щение восстановят. А как
насчет затопления подходов
к мостику? А что делать с
домашней свинофермой на
улице Чехова?
Татьяна Пушкина.

P.S. Если в вашем семейном архиве есть старые фо
тографии, то "Вестник" с удовольствием их опублику
ет. Присылайте снимки на почту редакции или на наши
странички в социальных сетях, а также делитесь ин
тересными историями, навеянными ретроснимками.

5 октября 2017 года

15

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

СПОРТ

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Жители деревни Исаково Стогинского сельсовета писа
ли в редакцию о том, что в их деревне нет бани, что до недав
него времени они мылись в небольшом колхозном доме на
краю деревни. Теперь его сломали, а мыться приходится,
где попало. Копия письма была направлена руководителям
колхоза имени Кутузова. Председатель Ф.Н. Никитин и сек
ретарь партийной организации С.А. Касаткин сообщили ре
дакции, что дом, где мылись колхозники деревни Исаково,
по предписанию госпожнадзора дальнейшей эксплуатации
не подлежит, так как пришел в негодность. А поэтому во
избежание несчастных случаев правление колхоза решило
сломать это помещение. В настоящее время запланировано
строительство общественной бани в деревне Ульяново, ко
торой будут пользоваться и жители деревни Исаково.

МУЗЫКАНТОВ БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗРИТЕЛЕЙ
Красочная афиша, извещающая о том, что в клубе "Тек
стильщик" будет вечер, висела в центре города чуть ли не
неделю. На вечер были приглашены артисты Ярославской
филармонии. Артисты приехали. Для них на сцену выста
вили около полусотни стульев. Но оказалось, что музыкан
тов было больше чем зрителей. На вопрос, почему так мало
молодежи на вечере, один из членов комитета ответил: сек
ями полицейский ИВС Ре ретари первичных организаций были ответственны за явку.
нат Рамазанов.  Очень Нужно организовывать настоящий вечер, на который труд
шлем мешал. Он такой здо но достать билеты. Одного плаката для этого маловато.
ровый, как тазик на голове.
Раньше тоже участвовал, в
КРАСИВО СТОГИНСКОЕ
основном всегда бежал 800
НЕ ТОЛЬКО ДОМАМИ
метров. В этом году туда
На столе председателя заявления от супругов Старовых
поставили участника, кото
рый лучше меня может  Николая, пастуха и Фаины, доярки совхоза "Вышеславс
пробежать. Но и я много кое" и от других людей. Отчего же крестьянские семьи, что
кого обошел и пришел чет жили в соседних с "Красной нивой" хозяйствах, подались
вертым, впереди были толь сюда, и большинство поселились в Стогинском? С насижен
ных мест их заставило сняться совокупное отсутствие та
ко спецподразделения.
В итоге в своей группе ких факторов, как развитость внутреннего транспорта, обес
среди территориальных печенность жильем, высокая оплата труда.
подразделений команда
ГавриловЯмского РОВД
РАБОТАЮТ ХОРОШО
вновь стала безоговороч
Труженики колхоза "Активист" хорошо трудятся на
ным лидером, оставив на заготовке кормов. Они уже заготовили сена 455 тонн, а
втором и третьем местах силоса 1400, что составляет по три тонны на корову. Боль
первомайцев и борисоглеб ше других сена наносила бригада П.И. Демидова.
цев. А в абсолютном зачете
гавриловямцы располо
СКОРО В ШКОЛУ
жились на четвертой стро
На днях в райкоме партии прошло совещание руково
ке турнирной таблицы, ус
дителей предприятий, учреждений и организаций города
тупив только командам
совместно с секретарями первичных парторганизаций. На
ОМОНа, СОБРа и управле
нем обсуждали вопрос повышения общеобразовательного
ния наркоконтроля.
уровня молодежи и комплектовании ШРМ на новый учеб
 Я очень доволен ре ный год. С докладом о работе школы рабочей молодежи
зультатом. В принципе мы выступила завуч З.А. Зюзина.
и ехали сюда занимать пер
вое место,  подытожил на
ПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ
чальник ОМВД.  Так что
Колхоз
имени
Калинина первым в районе закончил
будем держать уровень,
чтобы и дальше побеждать жатву и обмолот озимой ржи со всей площади в 315 гекта
ров и приступил к уборке озимой пшеницы. В этом боль
и побеждать.
Анна Привалова. шая заслуга Е.А. Белозерова. На своем комбайне он убрал
Фото автора. зерновые со 115 гектаров. Калининцы держат первенство
На снимке (слева  на в районе и на посеве озимых культур.
право):Николай Кашин,
ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ
Иван Житарев, Андрей
Емелин, Ренат Рамазанов,
Более 12 лет работает кондитером В. П. Усачева. Она 
Алексей Комаров, Алексей бригадир цеха по производству конфет. Коллектив ее
Базанов, Василий Тепляков выпускает помадку, фруктовый сахар, козинаки. Отлич
и Антон Карповский.
ных трудовых успехов в бригаде добивается Н.Ф. Ларио
нова. Хорошо работает и бригада Г.И. Сурковой, которая
изготовляет пряники. В целом за июль коллектив пище
комбината реализовал продукции на 42,4 тысячи рублей,
что на шесть тысяч больше плана.

КРОМЕ ПЕРВОГО, ДРУГИХ МЕСТ НЕ БЫВАЕТ
Начинающаяся морось,
конечно же, не смогла по
мешать проведению эста
феты, причем юбилейной 
сороковой по счету. И на
построение шло 28 команд
различных подразделений
правоохранительных орга
нов. Правда, стартовали в
этом году не совсем на при
вычном месте, а потому гав
риловямской команде еще
пришлось попетлять по
улицам Ярославля, прибыв
по традиции на Советскую
площадь. Благо времени до
начала состязаний хватало
с запасом. Новой стартовой
площадкой стал речной
вокзал, перед которым и
прошло построение, и была
открыта комбинированная
эстафета. Здесь же собрав
шихся ознакомили и с из
менениями в видах сорев
нований, а также новой "бе
говой трассой". Маршрут
пролегал на сей раз от реч
ного вокзала до Стрелки и
далее  по ее территории,
огибая памятник 1000ле
тию Ярославля.
Перенос по времени
проведения соревнований 
с начала августа на конец
сентября  также внес свои
коррективы и отменил та
кие виды состязаний, как
плавание и гребля, а пото
му основной упор был сде
лан на бег. Первыми в "бой"
шли руководители, кото
рые передавали эстафету
своим подчиненным. И тут,
надо признать, многое зави

Именно так (излишне самоуверенно, возможно,
скажете вы, дорогие читатели) заявил 29 сентября
перед отъездом в Ярославль на комбинированную эс
тафету сотрудников правоохранительных органов
начальник Гаврилов Ямского ОМВД А.А. Комаров.
"Едем только за первым! Сомнений никаких быть не
может, утверждал Алексей Александрович, ведь
в команде только лучшие! В прошлом году наш от
дел занял первое место в своей категории, и в этом
обязательно подтвердим результат". И прогноз,
надо признать, оказался стопроцентным. Хотя ны
нешние соревнования преподнесли немало сюрпризов,
как погодных, так и, прежде всего, организационных...
село от заданного ими на
старте темпа. "Алексей
Владимирович Базанов, на
чальник полиции, начал
очень хорошо,  признал
А.А. Комаров.  В итоге как
он "фундамент" заложил,
так и все его поддержали.
Ребята прошли ровно, без
сбоев, очень здорово, сла
женно. Молодцы! Я сам, на
пример, в прошлом году бе
жал, когда был начальни
ком полиции МО МВД Рос
сии "Тутаевский", но про
бежал лишь четвертым".
Правда, изначально но
вость о том, что бежать
предстоит не в спортивной
форме, а в рабочей амуни
ции и берцах вместо крос
совок, вызвала у участни
ков соревнований суще
ственное недовольство, но
тем не менее это новшество
мало сказалось на резуль
татах.
Были и другие провер
ки на прочность и выносли

вость. Ведь комуто из чле
нов команды предстояло то
через барьеры прыгать, то
в противогазе бежать или
бронежилете, преодолевать
свой участок эстафеты на
спортивном велосипеде или
лыжахроллерах, и даже
менять колесо на патруль
ной машине. И практичес
ки во всех видах наши по
лицейские были в числе
первых, уступая только
бойцам СОБРа и ОМОНа.
 Все уже до автоматиз
ма отработано, ведь не пер
вый год участвую в составе
нашей команды в этой эс
тафете,  говорит инспек
тор ОГИБДД Николай Ка
шин, буквально за считан
ные секунды на своем эта
пе поменявший колесо на
"запаску".
 А я бежал на после
днем этапе  в бронежиле
те и шлеме. Это было тяже
ловато. Думал попроще бу
дет,  делится впечатлени

НАЙДЕН КЛАД
Проверяя состояние посадок картофеля в пружинин
ской бригаде совхоза "Новая жизнь" агроном Н.А. Агапов
обнаружил в междурядьях несколько позеленевших
крупных монет. Приглядевшись, он обнаружил черепки
глиняной посуды. Потом агроном извлек из земли остат
ки горшка с монетами 1750 и 1805 годов.

СПРОС НА ИЗДЕЛИЯ
ЛЬНОКОМБИНАТА
В эти дни в отдел сбыта льнокомбината с разных концов
нашей страны идут телефонные звонки. Спрос на изделия
комбината возрастает повседневно. На днях в Харьков, Курск
и Орел отправлено 426 тысяч метров различных тканей. Швей
ным предприятием г. Москвы подготовлена очередная партия
льнолавсановых тканей, скатертей, покрывал и детских по
лотенец  всего около двухсот тысяч метров.

ФОТОФАКТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ
Наталью Валерьевну КИСЕЛЕВУ с 50летием!
С юбилеем, дорогая,
Поздравляем мы тебя.
Счастья, радости желаем,
Многоценного добра.
Пусть сегодня все невзгоды
Убегают от тебя,
Пусть сегодня окружают
Все родные и друзья.
Мама, Юля, Вася, Алеша, Марина.

7 ОКТЯБРЯ
на территории рынка
состоится распродажа
шуб и полушубков.
Коллекция 2017 года,
а также обмен старой
шубы на новую.
Ждем вас
с 9.00 до 15.00.

Реклама
(1404)

Каждый день, приходя с ребенком центральную детскую площадку,
удивляюсь невысыхающей луже, находящейся непосредственно за жилым домом №31 по улице Советской
- между магазином и развалинами
бывшего детского сада. Конечно, эту
лужу можно и обойти, она не сильно
препятствует проходу, тут озадачивает другой вопрос: откуда эта вода
берется? Явно не вследствие дождей. Скорее всего, повреждена линия водопровода, а значит, эта вода
ни что иное, как утекающие деньги
жильцов дома №31.
Практически все квартиры в Гаврилов-Яме сегодня оснащены счетчиками воды, стоимость кубометра которой составляет более 40 рублей. В
случае с данным домом вода явно расходуется не только на нужды жильцов,
но и просто утекает в землю. Если коммунальным службам это безразлично, то почему сами жители не бьют тревогу? Или их совсем не удивляют суммы в графе "общедомовые нужды"?

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

(1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1
г.Ярославль
Всполинское поле, 10.
Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 000 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 27 600руб.
КВ-2 Компоновочный модуль - 19 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль
КВ-3.01(лыжный модуль) - 19 400 руб.
2. Модуль компоновочный
КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

Модуль пахотно-ездовой
ПМ-05 "Целина" - 10 600 руб.

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

Картофелевыкапыватель вибрационный
КВМ-02 "Целина"- 10 400 руб.

Редуктор
- 8 900 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.
Генератор бензиновый :
Lifan 2.8GF-6 - 18 300 руб.
В наличии имеются двигатели марки:
Lifan от 6,5 л.с. - 15 л.с.
Цена от 7 300 - 21 000 руб.

"МОЛОДЫЕ ПОЖИЛЫЕ!"
Волонтеры подгото
вили интересную музы
кальноигровую про
грамму для бабушек и
дедушек, проживаю
щих в домеинтернате
для
престарелых.
Огонь в глазах зрите
лей, сияющие улыбки и
красивые прически ни
как не сочетались с на
званием праздника, а
потому волонтеры сра
зу же переименовали
его в "День молодого
человека".
Погружению в мо
лодость была посвя
щена викторина "Про
граммы прошлого",
главная задача кото
рой  вспомнить люби
мые телепрограммы и
передачи тех лет. Для
этого добровольцы по
казывали кадры из пе
редач. Пожилые люди
с удовольствием отга
дывали советские те
левизионные переда
чи, такие как "12й
этаж", "АБВГДейка",
"В мире животных",
"Голубой огонек", "Иг

2 октября в Гаврилов Яме прошла во
лонтерская акция "Поздравляем!", при
уроченная ко Дню пожилого человека.

рай, гармонь!" и дру
гие.
Наибольший инте
рес у публики вызвал
музыкальный конкурс
"Угадай мелодию", где
предлагалось по мело
дии узнать, какая же
загадана песня. В зале
собралось много бабу
шек, а каждая женщи
на заслуживает моря
цветов, поэтому все
композиции были объе

динены общей темой 
цветы. Так получился
достаточно красивый
"букет" из "хризантем"
Валерия Леонтьева,
"лилий" Александра
Айвазова, "роз" Верки
Сердючки и "незабудок"
от Вячеслава Добрыни
на. К нашему удивле
нию, песню "Ромашки
спрятались, поникли
лютики…" отгадали
сразу все находящиеся
(998)

в зале зрители. Как
оказалось, они ее очень
любят и иногда даже
поют, ну, а мы не смог
ли отказать бабушкам
в удовольствии, и спе
ли полностью эту ком
позицию вместе с ними.
Напоследок добро
вольцы пожелали оби
тателям домаинтер
ната: "Чтобы все были
здоровы, чтоб до ста
лет жили, чтоб горя не
знали, и чтобы дети их
радовали!". И, конечно
же, подарили неболь
шие открыточки, сде
ланные молодыми во
лонтерами с особой
теплотой и трепетом.
Мы надеемся, что хо
лодными осенними ве
черами, глядя на наши
открытки, пожилые
люди будут согревать
ся воспоминаниями об
этой теплой встрече.
Алена Антонова,
специалист
по работе
с молодежью
МУ "Молодежный
центр".
О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45 осуществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.
Щетка мотоблочная - 24000 руб.
По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуществляется лично прокурором
района, по понедельникам с
9.00 до 18.00 - заместителем
Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
прокурора района, в иное вреОкучник однорядный - 960 руб.
мя - помощниками прокурора
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
района.
Плуг МБ Агат - 850 руб.
В выходные и праздничные
Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.
дни прием граждан осуществляет дежурный прокурор.
При себе необходимо
Тележка к мотоблоку - 13990руб.
иметь документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись не требуется.
Информацию по всем инТележка к мотоблоку - 12299 руб.
тересующим вопросам можно
получить по т. 2-16-63.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Газета зарегистрирована
Ответственность
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Главный редактор Т.Ю. Киселева
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Тираж 2 870, заказ 2 069.
за достоверность
в управлении Федеральной службы
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
публикаций несет автор.
по надзору в сфере связи,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Отпечатано
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Точка зрения автора
Районная массовая газета.
Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
информационных технологий
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
может не совпадать
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
г. ГавриловЯм
в ООО «Новая Газетная Типография»,
Оф.
сайт:
www.gavyam.ru
E-mail:
vestnik52@yandex.ru
и массовых коммуникаций
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
с мнением редакции.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Ярославской области.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
по Ярославской области.
Сдано в печать
Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
г. Ярославль,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Учредитель: администрация
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Свидетельство о регистрации
04.10.2017 г.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ГавриловЯмского
ул. Механизаторов, 11.
по графику в 15.00
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ПИ № ТУ7600395
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
муниципального района
бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически в 15.00
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
от 1 июля 2015 года.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

