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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

Реклама
(1547)

в здании бывшего кинотеатра (Советская пл., д.1)
состоится
выставка-продажа:

ЖЕНСКИЕ ШУБЫ,
ПАЛЬТО, КУРТОК,
ПУХОВИКОВ
Ждем вас
с 10 до 18 часов.
(304) Реклама

Реклама (1470)

Реклама (1380)

В ИльинскомУрусове
продолжается реставрация храма

Стр. 2

Великосельская школа
готовится к 190летнему юбилею

Стр. 2.

Двое грибников из леса
выйти так и не смогли

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

Самая-самая ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ новость недели:
поверки газового оборудования в жилых помещениях участятся

С 11 октября по 10 ноября в
выставочном зале "Вдохнове
ние" (ул.Советская,31) пройдет
районная выставка "Святыни
России", макеты храмов России
предоставлены ООО ПО "Сады
Аурики", репродукции картин
Н.К.Рериха  ЯРО "Орион".
График работы: пнпт с 8.00
до 17.00. Запись по тел. 23684,
цена билета  50 руб.
21 октября в 16.00 в ДК «Тек
стильщик» пройдет конкурсная
программа «Королева осени».
Вход свободный.
25 октября в 15.00 в ДК «Тек
стильщик» программа «Легенды
XX века», фильмконцерт, по
священный Марии Мордасовой
«Грустить не надо». Вход свобод
ный.
30 октября в 11.30 около кам
няобелиска состоится митинг,
посвященный Дню памяти
жертв политических репрессий.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 11 по 18 октября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ева Маркина.
Всего рожденных за минув
шую неделю  один человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Почекуевой Тамары Федо
ровны, 84 лет;
Косоуровой Ангелины Нико
лаевны, 80 лет;
Жаворонковой Марии Ива
новны, 95 лет;
Малинина Владимира Нико
лаевича, 68 лет;
Хамзояна Омара Джалоеви
ча, 68 лет;
Лактадыря Владимира Фи
липповича, 70 лет;
Семенова Владимира Нико
лаевича, 63 лет;
Шабуровой Людмилы Кон
стантиновны, 69 лет;
Попковой Нины Ивановны,
87 лет;
Усачева Николая Геннадье
вича, 51 года;
Камкина Николая Николае
вича, 87 лет;
Пушкина Василия Алексан
дровича, 90 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  шеснадцати человек.

В администрации района состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям,
главной темой которого стало заключение договоров на обслуживание
внутри-домового газового оборудования (ВДГО). Причиной сбора послужил новый факт взрыва бытового газа, на сей раз - в Рыбинске.
Удивительно, что обошлось малыми жертвами - пострадал только собственник квартиры, который ныне находится в тяжелом состоянии в больнице. Страшно представить, каковы
могли быть последствия, окажись хлопок газа большей силы, ведь "сдетонировал" в девятиэтажном доме на 152
квартиры в 1 час 30 минут ночи.
Причиной утечки "голубого топлива" стала самостоятельная установка варочной плиты - подключая
ее, мужчина не доглядел, что в месте соединения с газовым шлангом
отсутствовала прокладка. Кроме
того, на протяжении трех лет специалисты газообслуживающей компании не могли попасть в данную квартиру для проверки оборудования.
К сожалению, в настоящее вре-

мя подобные случаи не единичны.
Полагаясь на авось, многие самолично продолжают переустанавливать газовые плиты, колонки, котлы,
а проверяющие годами не могут попасть в квартиры и дома собственников.
В связи с этим, как доложил председатель комиссии заместитель Главы района В.Н. Таганов, при проведении поверок ВДГО департамент
ЖКХ рекомендовал взять на особый
контроль при обследовании газового оборудования те адреса, где проживают социально-неблагополучные
семьи или тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Кроме
того, следует обновить списки квартир и домов, где были отказы в доступе в помещение, ведь зачастую
такие объекты не удается проверить
по нескольку лет, что увеличивает
риски взрывов бытового газа.
Правда, в соответствии с последними изменениями, внесенными в
Постановление РФ №410 "О мерах
по обеспечению безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного га-

зового оборудования", специалисты
организаций ВДГО обязаны будут
проверять оборудование не раз в три
года, как было ранее, а ежегодно.
Что, по мнению представителей газовой службы, существенно увеличит вероятность попадания специа-

листов в "неприступные" дома и квартиры, а значит, и позволит свести все
возможные риски к минимуму. В настоящее время уже идет формирование нового графика проведения
поверок ВДГО и расширяется штат
обслуживающего персонала.

Самая-самая РЕСТАВРАЦИОННАЯ новость недели:
в Ильинском-Урусове освятили и установили двухметровый крест на центральной главе местного храма
Водружение креста - одно из
важных событий в новейшей истории церкви Ильи Пророка, которая
начала возрождаться всего четыре года назад. Именно тогда стены
храма оделись в леса, и появился
настоятель - протоиерей Николай
Зыков, которого назначила Ярославская епархия. И теперь батюшка проводит службы одновременно
в двух храмах - в Шопше, где служит уже много лет, и в ИльинскомУрусове.
- 26 июня 2013 года состоялся
первый субботник, в этот день мы
вынесли из храма горы мусора и
всякого хлама, - рассказал В.Д.
Касков, - так и организовалась
наша инициативная группа. Начали
потихоньку собирать деньги, нашли
бригаду рабочих, а затем и спонсоры появились.
Первым в их ряды встал Сергей
Евгеньевич Игнашин, 10 лет назад
купивший здесь дом и настолько
влюбился в эти места, что не смог
спокойно смотреть на то, как село
постепенно приходит в упадок, ведь
запущенный храм - главное тому
подтверждение. И ярославец сделал самый первый взнос в возрождение церкви. Следом нашлись и
другие доброхоты, в частности, уроженец здешних мест, а ныне депутат муниципалитета города Ярос-

лавля Евгений Александрович Баранов, да и местные жители всколыхнулись. Так общими усилиями
и начали восстанавливать храм, где
даже кое-какие фрески на стенах
еще сохранились. И в частности, та,
где изображен сам покровитель
храма - Илья Пророк.
- Я, правда, поначалу настороженно отнесся к просьбе о помощи, - признался Е.А. Баранов, - но
потом увидел, что совместная работа по возрождению церкви по-настоящему сплотила людей, и согласился стать одним из благотворителей. Тем более что у меня есть
определенные возможности, как

организационные, так и финансовые. Вот и решил использовать их
на благое дело, потому что вижу:
храм очень нужен селу и его жителям.
Поднимали крест наверх без
участия какой-либо техники, именно так, как делали это наши далекие предки: с помощью тросов. И
он постепенно взмывал все выше
и выше. Кстати, сам крест - вовсе
не новодел, бригада рабочих отреставрировала старый, венчавший
купольный барабан с момента постройки храма в 1798 году, то есть
больше двухсот лет. И за эти годы
крест, как и сама церковь, пови-

дали немало: и поклонение, и разорение, и даже ненависть, о чем
свидетельствует пулевое отверстие в деревянном "теле" креста видимо, воинствующие атеисты в
30-е годы пытались его сбить. Не
получилось, как не получилось и
полностью уничтожить храм. Он
постепенно возрождается к жизни,
как и десятки других храмов по
всей стране.
- Мы и в Ярославле очень много
работаем, - говорит бригадир В.Е.
Сыромятников, - Кирилло-Афанасьевский монастырь восстанавливали, храм Вознесения, в общем, без
дела не сидим. И это очень хорошо,
значит, у людей вновь появилась
вера в Бога, раз они помогают возрождать к жизни заброшенные и
поруганные церкви.
Интересно, что в момент водружения креста даже дождь, ливший
с самого утра, вдруг прекратился,
и в небе сквозь тучи засияло солнце, словно благословляя строителей и жителей села, которые делают по-настоящему благое дело:
возрождают храм. А значит, Ильинское-Урусово будет и дальше
жить и процветать, раз в нем вновь
возродится церковь, которую строили всем миром, и в которой возносило молитвы Богу не одно поколение местных жителей.

Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ новость недели:
Великосельская школа готовится к своему юбилею, который планируется отметить в начале марта 2018 года,
для чего создан специальный оргкомитет под председательством Главы района В.И. Серебрякова
Первое заседание оргкомитета
началось с весьма бурного обсуждения, какой же юбилей отмечать:
150-летие и ли 190-летие? И после
долгих прений все же решили остановиться на последней дате. Тем
более что ее подтверждают документы, найденные в Ярославском
областном архиве, что автоматически выводит Великосельскую
школу в число старейших учебных
заведений не только Ярославской
области, но, пожалуй, и всей России.
А уникальной находкой оказалось послание директора ярославских училищ, написанное в Министерство образования, а также наследникам владельца Великого Яковлева, где говорилось о существующей в селе школе домашнего обучения для крестьянских детей, которая нигде не числится, и
указано, что если она не будет
оформлена официально в течение

месяца, то ее придется закрыть.
Но наследники закрывать учебное
заведение не хотели, а потому быстро оформили все разрешительные документы, и 26 февраля
1828 года школу торжественно
открыли - с официальными речами, крестным ходом, водоосвящением и чаепитием для высоких
гостей. Учебное заведение было
двухступенчатым и двухклассным, в каждом из которых учились
по два года. Всего в списках учащихся числилось чуть больше 40
человек.
Правда, в каком здании располагалась та самая первая школа,
доподлинно неизвестно, а потому
великоселы вели летопись учебного заведения со здания, построенного в 1868 году Алексеем Васильевичем Локаловым, где чтению,
письму и математике обучалось
128 мальчиков. А уже в начале XX
века юные жители Великого могли

получать в родном селе и среднее
специальное образование, которое
давала все та же школа, преобразованная в четырехклассное училище. Свой нынешний статус учебное заведение приобрело уже после октября 17-го и дало путевку в
жизнь целому ряду талантливейших выпускников, впоследствии
прославивших свою альма-матер
далеко за пределами родного Великого и даже Советского Союза.
Все они, главный железнодорожник страны Б.П. Бещев и министр
мелиорации К.С. Корнев, профессор метеорологии К.И. Кашин и командарм Н.И.Труфанов, летчик,
Герой Советского Союза В.Н. Наумов - увековечены на фасаде родной школы, навеки застыв в мраморе мемориальных досок.
Что же планируется к юбилею?
Мероприятий намечено немало и в
их числе организация специальной
экспозиции, освещающей историю

школы, выявление и приглашение
на торжества наиболее выдающихся выпускников, которые могли бы
войти и в число спонсоров. Ну, и,
конечно, освещение хода подготовительных работ в районных СМИ,
что "Вестник" уже и начал делать
этой публикацией. А в будущем все
материалы будут печататься под
специальной юбилейной рубрикой,
и мы постараемся сделать их максимально интересными и познавательными.
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Телепрограмма
(0+).0.40 "Неизвестная версия" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
М/ф "Принцесса и людоед" (0+).5.15 Х/ф "ОСТПЕРВЫЙ КАНАЛ
РОВ СЕРАФИМЫ" (12+).6.50 Х/ф "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).9.25, 13.25, 2.20 Т/с "ОФИ5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, ЦЕРЫ" (16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная за- 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "НА ДЕРИБАкупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙприговор".12.15, 17.00, 1.15 "Время покажет" ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+).
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
Городской Телеканал
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ"
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
"Всё просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
(16+).2.20, 3.05 Х/ф "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+).
НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).8.45,
21.05 "То, что нужно" (12+).9.10 "Среда обитания" (16+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.05 "Хоро5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, ший врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие ново17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" сти".12.30, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).13.00
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре- Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОмя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом ВОЙ" (16+).14.50, 0.30, 3.10 "Все просто!"
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).16.20 "Дети на льду. Звезды" (6+).17.10 Т/
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" с "ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+).19.00, 21.30 "Но(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" вости".19.25, 21.20 "Магистраль" (12+).19.35 Т/с
(16+).21.00 Т/с "БУМЕРАНГ" (12+).23.15 "Ве- "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).22.00
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/ "4дшоу" (16+).22.45 Х/ф "ПЯТЬ ЗВЁЗД" (16+).
с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).3.45 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (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+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие". 14.00, 16.30
"Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+). 19.40 "Специальный выпуск"
(16+).20.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ" (16+).23.50 "Итоги дня".0.15 "Поздняков" (16+).0.30 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.05 "Место встречи"
(16+).3.00 "Малая земля" (16+).4.00 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).

В торник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 17.00, 0.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 4.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" (12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "СВЕТ
ВО ТЬМЕ" (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 "БУМЕРАНГ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/
с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).3.45 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (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+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Специальный
выпуск" (16+).20.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).23.50 "Итоги
дня".0.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).0.55 "Место встречи" (16+).2.55
"Квартирный вопрос" (0+).4.00 Т/с "ПРОЩАЙ,
"МАКАРОВ!" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.30, 0.00,
16.00, 19.00 "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, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Неизвестная
версия. Одиноким предоставляется общежитие" (16+).14.30 "Представьте" (16+).15.00 Т/с
"ЖЕЛАННАЯ" (16+).16.30 Т/с "ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ" (12+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Специальный репортаж" (16+).19.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ" (12+).20.50 "Временно доступен" (16+).22.10 "Доммой"
(6+).22.30 Т/с "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА"

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35, 8.05, 21.10 "Правила
жизни".7.05 "Легенды мирового кино. Яков Протазанов".7.35 "Путешествия натуралиста".8.30,
22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн".10.15, 18.00 "Наблюдатель".11.10, 0.30 "Городок". 1997 г.".12.10 "Черные дыры. Белые пятна".12.55 "Белая студия".13.35 "Библейский сюжет".14.05 Д/ф "Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли".14.25 Д/
ф "Раздумья на Родине".15.10 "Международный
Дальневосточный фестиваль "Мариинский".16.30
"Нефронтовые заметки".16.55 "Ток-шоу "Агора".19.00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты".19.45 "Главная роль".20.05 Д/ф "Александр
Великий. Человек-легенда".20.55 "Спокойной
ночи, малыши!".21.40 "Сати. Нескучная классика...".23.15 "Те, с которыми я... Все мы из Кронштадта".0.00 "Магистр игры".1.25 "Иван Крамской.
"Портрет неизвестной".1.40 "Безумные
танцы".2.45 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 8.55,
11.30, 14.05, 16.15, 18.00, 22.00 Новости.7.05,
11.35, 16.20, 23.00 "Все на Матч!".9.00 Формула1. Гран-при США (0+).12.05 Футбол. Чемпионат
Англии. "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0+).14.15
Футбол. Чемпионат Франции. "Марсель" - ПСЖ
(0+).17.00, 6.00 Д/ф "Играл "Хаарлем" и наш
"Спартак" (Москва)" (16+).17.30 "ЦСКА - "Зенит".
Live" (12+).18.10 "Две армии" (12+).18.40 "Континентальный вечер".19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.22.10 Д/ф "Долгий путь к победе" (12+).22.40
"Десятка!" (16+).23.45 ЧРФ. "Локомотив" (Москва) - "Краснодар" (0+).1.45 Д/ф "Менталитет победителя" (16+).4.30 Х/ф "ВЕЗУЧАЯ" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35, 8.05, 21.10 "Правила
жизни".7.05 "Легенды мирового кино. Александра Хохлова".7.35 "Путешествия натуралиста".8.30, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25
Д/ф "Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трех солнц".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
18.00 "Наблюдатель".11.10, 0.40 "Военный паГородской Телеканал рад, посвященный 60-й годовщине Октября".
1977 г.".12.05 "Магистр игры".12.35 Д/ф "Эс6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, Сувейра. Где пески встречаются с морем".12.55
7.45, 8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ "Сати. Нескучная классика...".13.35 Д/ф "АлекПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и мед- сандр Великий. Человек-легенда".14.30 Д/с
ведь" (0+).9.05, 14.50, 21.10 "То, что нужно" "Истории в фарфоре".15.10 "Дорогами Просек(12+).9.20 "Среда обитания" (16+).10.10 ко".16.00 "Битва с бессмертным".16.30 "Пятое
"Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший врач" измерение".16.55 "2 Верник 2".17.45 Д/ф "Влко(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/ линец. Деревня на земле волков".19.00 "Алекс "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО- сандр Зиновьев. Зияющие высоты".20.00 Д/ф
ВОЙ" (16+).15.00, 0.30, 3.10 "Все просто!" "При дворе Генриха VIII".20.55 "Спокойной ночи,
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с малыши!".21.40 "Искусственный отбор".23.15
"ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+).19.00, 21.30 "Но- "Те, с которыми я... Все мы из Кронштадта".0.00
вости".19.25 "Точка зрения".19.35 Т/с "ОСТ- "Тем временем".1.30 "Д.Шостакович. "ГамРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).22.00 лет".2.35 Д/ф "Иезуитские поселения в Кордо"4дшоу" (16+).22.45 Баскетбол. Суперлига- ве и вокруг нее. Миссионерская архитектура".
2 "Буревестник" - "Динамо" Ставрополь"
(6+).1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).
МАТЧ ТВ

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00,
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+).12.25, 18.50, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).12.35, 13.40, 17.40, 22.00,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).12.55
"Неизвестная версия. Покровские ворота"
( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0 , 1 8 . 1 5 " Б уд ьт е з д о р о в ы "
(16+).15.00 Т/с "ЖЕЛАННАЯ" (16+).16.10
"Доммой" (6+).16.30 Т/с "ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ"
(12+).19.00 "День в событиях Главные новости вторника" (16+).19.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ" (12+).20.50
"Временно доступен" (16+).22.10 Т/с
"ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА" (0+).0.40 "Неизвестная версия" (16+).

"ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Пункт назначения" (16+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Право знать!"
(16+).2.25 Х/ф "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ" (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
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00
Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ" (16+).0.45 Х/ф
"МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2" (16+).2.30 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, 3.25 Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ПЕРЕД
РАССВЕТОМ" (16+).5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.00 "Давай разведемся!" (16+).12.00 "Тест на отцовство" (16+).14.00
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).15.05, 21.00 Т/с
"ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).23.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).3.30 Х/ф "ВИРИНЕЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (12+).9.40 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
(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

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Т/с "ОФИЦЕРЫ" (16+).9.25, 13.25,
2.30 Т/с "ОФИЦЕРЫ - 2" (16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"
(12+).

3

ный счастливчик" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Георгий
Мартиросян" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
3.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Дикие деньги" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Удар властью. Эдуард Лимонов" (16+).1.25 Д/ф "Четыре
жены Председателя Мао" (12+).2.15 "Смех с доставкой на дом" (12+).5.10 "Без обмана" (16+).

6.00, 5.45 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 "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ" (16+).1.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 8.55,
6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
11.30, 15.05, 19.00 Новости.7.05, 11.35, 15.10,
Best"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом19.10, 23.00 "Все на Матч!".9.00 "Высшая лига"
(12+).9.30, 21.55 Профессиональный бокс 2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).12.05 Смешанные единоборства. UFC. (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
Дональд Серроне против Даррела Тилла. Транс- "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00,
ляция из Польши (16+).14.05 UFC Top-10. Но- 2.30 Х/ф "СЕКС ПО ДРУЖБЕ" (16+).1.05 Х/ф
кауты (16+).14.35 "Автоинспекция" (12+).15.40 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ" (12+).4.40 "Перезаг"Десятка!" (16+).16.00 "ЦСКА - "Зенит". Live" рузка" (16+).5.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧ(12+).16.30 "Портрет Александра Шлеменко" ШЕЕ" (16+).
(16+).17.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси.
ДОМАШНИЙ
Трансляция из США (16+).19.50 Баскетбол. Евролига.23.45 Футбол. Чемпионат мира (0+).1.45
5.40, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
Х/ф "ЗАЩИТА ЛУЖИНА" (12+).3.45 Х/ф "ГОНКА ВЕКА" (16+).5.30 Д/ф "К Южному полюсу и (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетобратно - в полном одиночестве" (16+).
них" (16+).10.00 "Давай разведемся!"
(16+).12.00 "Тест на отцовство" (16+).14.00
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).15.05, 21.00
Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+).17.05, 18.05 Т/с
6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.30 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).23.00 Т/с
Х/ф "КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ" "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬ(16+).10.35 Д/ф "Леонид Каневский. Безнадеж- БЫ" (16+).3.30 Х/ф "ЗАКОННЫЙ БРАК" (16+).

Телепрограмма
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25 октября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.45
"Модный приговор".12.15, 17.00, 0.15 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЗБРАННИЦА"
(12+).23.25 "Вечерний Ургант" (16+).1.20, 3.05
Х/ф "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" (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 "БУМЕРАНГ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/
с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).3.45 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (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+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Специальный выпуск"
(16+).20.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ" (16+).23.50 "Итоги дня".0.20
Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55 "Дачный ответ" (0+).4.00 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).

Четверг
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 17.00, 1.30 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЗБРАННИЦА"
(12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "На
ночь глядя" (16+).2.30, 3.05 Х/ф "ОДИН ДОМА:
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 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 "БУМЕРАНГ" (12+).23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.50 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ"
(12+).3.45 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ"
(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 "АДВОК АТ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Специальный выпуск"
(16+).20.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ"
(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 "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Т/с "ОФИЦЕРЫ - 2" (16+).9.25, 13.25,
2.30 Т/с "СОБР" (16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30
Х/ф "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "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 "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ"
(16+).15.00, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.25, 21.20 "Точка зрения лдпр".19.35
Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ"
(16+).22.00 "4дшоу" (16+).22.45 Баскетбол.
Суперлига-2 "Буревестник" - "Динамо" Ставрополь" (6+).1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 16.00, 21.30,
0.00 "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, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.35,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Неизвестная версия. Служебный роман" (16+).14.30
"Авто Про" (16+).15.00 Т/с "ЖЕЛАННАЯ"
(16+).16.30 Т/с "ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ" (12+).18.15
"В Тему" (16+).18.30 "Семейный круг"
(6+).19.00 "День в событиях Главные новости" (16+).19.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ" (12+).21.00 "Время высоких технологий" (16+).22.10 Т/с "ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА" (0+).0.40 "Неизвестная
версия" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
9.25, 13.25, 2.30 Т/с "СОБР" (16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медв е д ь " ( 0 + ) . 9 . 0 5 , 1 4 . 5 0 " То , ч т о н у ж н о "
(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 "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ"
(16+).15.00, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.20 "Диалоги". Прямой эфир с мэром Ярославля.19.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ"
(16+).22.00
"4дшоу"
(16+).22.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 16.00, 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,
18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 13.30, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Неизвестная версия.
Спортлото 82" (16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ЖЕЛАННАЯ" (16+).16.10
"Время высоких технологий" (16+).16.30 Т/с
"ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ" (12+).19.00, 21.30 "День в
событиях Главные новости четверга"
(16+).19.35 "Юридический чат" (12+).19.45 Х/
ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ"
(0+).22.10 Т/с "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА"
(0+).0.40 "Неизвестная версия" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".6.35 "Правила
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35, 8.05, 21.10 "Правила
жизни".7.05 "Легенды мирового кино. Павел Кадочников".7.35 "Путешествия натуралиста".8.30,
22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.40, 19.45
"Главная роль".10.15, 18.00 "Наблюдатель".11.10,
0.40 "Музыка телеэкрана".12.15 "Гений".12.45 Д/
ф "Фидий".12.55 "Искусственный отбор".13.35 Д/
ф "При дворе Генриха VIII".14.30 Д/с "Истории в
фарфоре".15.10 "Опера Live".16.30 "Пешком...".
Арзамас невыдуманный".16.55 "Ближний круг
Сергея Голомазова".17.50 Д/ф "Васко да
Гама".19.00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты".20.05 Д/ф "Божественное правосудие Оливера Кромвеля".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Абсолютный слух".23.30 "Эдгар
Дега".0.00 Д/ф "Возвращение дирижабля".1.40
"Парад трубачей". Тимофею Докшицеру посвящается...".2.45 Д/ф "Иоганн Кеплер".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 10.50,
15.55, 17.45, 20.55 Новости.7.05, 10.55, 13.25,
16.05, 21.00, 23.40 "Все на Матч!".8.50 Футбол.
Чемпионат Италии. "Интер" - "Сампдория"
(0+).11.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. "СКАХабаровск" - "Динамо" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.13.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8
финала. "Тамбов" - "Авангард" (Курск). Прямая
трансляция.16.50 Классика UFC. Тяжеловесы
(16+).17.55 "Все на футбол!".18.55 Футбол. Олимп
- Кубок России по футболу сезона 2017 г. - 2018
г. 1/8 финала. "Спартак" (Москва) - "Спартак"
(Нальчик). Прямая трансляция.21.40 Футбол.
Кубок Германии. 1/16 финала. "Лейпциг" - "Бавария". Прямая трансляция.0.30 Баскетбол. Евролига (0+).2.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - СПАЛ (0+).4.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против Даррела Тилла.
Трансляция из Польши (16+).

СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой. Алла Сигалова" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 3.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Т/с "МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Дикие деньги" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Прощание. Борис Березовский" (16+).1.25 Д/ф "Любимая игрушка
рейхсфюрера СС" (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 "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+).1.15 Т/
с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).7.00 Т/с
"ГРАЖДАНСКИЙ БРАК" (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 "Однажды в России" (16+).22.00
"Где логика?" (16+).1.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ" (16+).3.00 "Перезагрузка" (16+).5.00
"Ешь и худей!" (12+).5.30 Т/с "САША + МАША"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.00
"Давай разведемся!" (16+).12.00 "Тест на отцовство" (16+).14.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).15.05, 21.00 Т/с "ИСЧЕЗНУВ6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." ШАЯ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК(16+).8.40 Х/ф "РОДНЯ" (12+).10.35 Д/ф "Юрий ТОР - 2" (16+).23.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
Богатырёв. Украденная жизнь" (12+).11.30, (16+).0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).3.30 Х/ф
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИ- "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+).
жизни".7.05 "Легенды мирового кино. Серафима Бирман".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05, 21.50 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 18.00
"Наблюдатель".11.10, 0.40 Д/ф "Улыбайтесь,
пожалуйста!".12.10 "Игра в бисер".12.55 "Абсолютный слух".13.35, 20.05 Д/ф "Божественное правосудие Оливера Кромвеля".14.30 Д/
с "Истории в фарфоре".15.10 "Москва встречает друзей".16.30 "Пряничный домик. "Табор возвращается".16.55 "Линия жизни.
Зельфира Трег улова".17.50 Д/ф "Томас
Кук".19.00 "Александр Зиновьев. Зияющие
высоты".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.10 "Энигма. Андрис Нелсонс".23.25
Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей".0.00 "Черные
дыры. Белые пятна".1.35 "Музыка страсти и
любви".2.40 Д/ф "Тель-Авив. Белый город".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
8.35, 10.40, 13.45, 16.20 Новости.7.05, 10.45,
13.50, 23.10 "Все на Матч!".8.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Кьево" - "Милан" (0+).11.15
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. "Ростов" "Амкар" (Пермь) (0+).13.15 "Звёзды футбола"
(12+).14.20 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала.
"Рубин" (Казань) - "Крылья Советов" (Самара) (0+).16.25 Д/ф "Долгий путь к победе"
(12+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая
трансляция.19.25 Гандбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Словакия. Прямая трансляция из СанктПетербурга.21.15 Баскетбол. Евролига.23.35
Теннис. Турнир WTA в Китае. Финал. Мария
Шарапова (Россия) - Арина Соболенко (Беларусь) (0+).3.05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге. Финал. Анастасия Павлюченкова (Россия)
- Дарья Гаврилова (Австралия) (0+).5.45 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017". Финал (0+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "ЕВДОКИЯ".10.35 Д/ф "Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Вячеслав Малежик" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/
с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55
"Естественный отбор" (12+).17.45 Т/с "МАВР
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"10 самых...Фальшивые биографии звёзд"
(16+).23.05 Д/ф "Безумие. Плата за талант"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Прощание. Игорь Сорин и Олег Яковлев" (16+).1.25
Д/ф "Брежнев. Охотничья дипломатия"
(12+).2.20 "Смех с доставкой на дом"
(12+).3.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).5.10 "Без обмана" (16+).

6.00, 5.45 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
" К АС Л " ( 1 2 + ) . 2 1 . 1 5 Т / с " М Е Н ТА Л И СТ "
(12+).23.00 Х/ф "ПОГНАЛИ" (16+).0.45 Х/ф
"ТАЙНА ОДНОЙ СКРИПКИ" (12+).1.45 Д/с
"Городские легенды" (12+).

6.00 Т/с "ГРАЖДАНСКИЙ БРАК" (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
"БЕЗУМНЫЙ МАКС" (18+).2.50 "ТНТ-Club"
(16+).2.55 "Перезагрузка" (16+).4.55 "Ешь и
худей!" (12+).5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.00
"Давай разведемся!" (16+).12.00 "Тест на
отцовство" (16+).14.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).15.05, 21.00 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).23.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).3.30
Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (16+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ИСТОРИЯ СКМОЖ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2017 г. № 129
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях" утвержденным решением
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011 г. № 2
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 10 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30, публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского
сельского поселения" на 2018 - 2022 годы.
2. Предложить жителям Великосельского сельского поселения и всем заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях в установленном порядке.
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу рассмотрения проекта муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского
сельского поселения" на 2018 - 2022 годы, могут быть направлены с 20 октября 2017 года по 06
ноября 2017 года по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Великое, ул.
Советская, д. 30, факсом на тел. 38-1-72 и по электронной почте admvelikoe@yandex.ru
4. Утвердить состав общественной муниципальной комиссии по проведению публичных
слушаний, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете Гаврилов - Ямский Вестник, подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет http://
www.admvelikoe.ru.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ПОСЛЕ ШКОЛЬНОГО БАЛА  НА ФЕРМУ

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Великосельского
сельского поселения
от 13.10.2017 г. № 129
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2018-2022 ГОДЫ

С полным текстом проекта муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018 - 2022 годы, можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в
сети интернет http://www.admvelikoe.ru.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Уважаемые жители Великосельского сельского поселения!
Администрация Великосельского сельского поселения уведомляет о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы (далее - проект программы).
Проект программы размещен на официальном сайте администрации Великосельского
сельского поселения в сети Интернет http://www.admvelikoe.ru
Предложения и замечания к проекту муниципальной программы направляются в письменном виде на адрес: 152250 Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30, администрация Великосельского сельского поселения и адрес электронной
почты: admvelikoe@yandex.ru по форме:

В 80 е годы прошлого века, когда ряды животноводов
Ярославской области стали сильно редеть, в основном,
по причине ухода старых кадров на пенсию, обком партии
совместно с лидерами комсомола разработал, выража
ясь современным языком, специальный проект "Сегодня
школьник завтра животновод". Он предполагал созда
ние сводных комсомольско молодежных отрядов живот
новодов, которые бы сразу после окончания школы по ком
сомольским путевкам отправились работать на живот
новодческие комплексы и фермы. Намечалось, что как
минимум на год, потом их должны были сменить другие
выпускники. Движение было областного масштаба и под
держивалось всесторонне. Во первых, конечно, со сто
роны партии и комсомола, во вторых, со стороны всех
средств массовой информации. Районная газета "Путь
Ильича" тоже не стояла в стороне от этого важного на
чинания. Наши корреспонденты бывали во всех местах
дислокации молодежных отрядов животноводов о кол
хозах "Мир", "Новый путь", "Красная нива", "Ярославль",

совхозе "Шопша". Здесь трудились недавние выпускники
первой, второй и третьей школ города, а также сельс
кие ребята из Стогинской и Шопшинской школ. Первый
"десант", высадился в 1982 году. Тогда молодые живот
новоды встали на место отсутствующих опытных до
ярок, телятниц, скотников, которых на тот момент не
хватало почти полсотни. А уже к концу пятилетки,
т.е. к 1985 году нехватка должна была составить 100
животноводов. Так что в планах руководства было зак
репить молодые кадры на селе, чему должны были спо
собствовать и СКМОЖи. На время цель была достигну
та, но, видимо, продумана стратегия все же была не до
конца. Или просто уже заканчивалось время голого эн
тузиазма. А поэтому просуществовали СКМОЖи совсем
недолго Редакция через свои странички в соц.сетях по
просила бывших скможевцев отозваться и без купюр
рассказать о том, как тогда они жили и работали, ка
ким было их настроение и взгляды на сельскую жизнь.
Вот их откровения.

Дмитрий Павлов:
- Практически в каждом
классе школ города были
СКМОЖевцы. Выпуск средней
школы №3 1987 года. Работали
на МТФ с.Стогинское : Дмитрий
Павлов, Андрей Синицын , Ольга Журавлева ,Ирина Попова,
Наталья Макаровская. Жили на
втором этаже общежития, расположенного в центре села.
Знаю, что до 1987 года
СКМОЖевцы из нашей школы направлялись в д.Шалаево, где также работали на местной ферме.
Лена Лемина:

Они зимой резко снизились, и
наша зарплата составила 80100 рублей. Был очень интересный случай, который произошел со мной и моей подругой
Мариной Романовой (Кувыркиной). Мы с ней решили пойти к
председателю колхоза Курохтанову с претензией: почему мало
завозится кормов, а от этого
ухудшаются надои, в результате чего мы теряем в зарплате.
Мы не согласны так работать!
А он нам сказал: ,,Вы сюда приехали по комсомольской путевке. Я вызову к вам секретаря
райкома комсомола. С ним и

- Фотография мая 1986
года. Нам вручили комсомольские путевки. Отряд "Молодость" из школы №2, работал в
селе Плещеево. Незабываемое
время: было и трудно, и зима
тогда жуть какая морозная, но
было здорово. Нас сначала
было пять девушек - Елена Алексашкина, Надежда Бахарева,
Ольга Державина, Елена Мокина, Лариса Сверчкова) и пять
парней - Андрей Епифанов,
Алексей Никитин, Сергей Поздышев, Юра Сверчков и Алексей Крылов работали механизаторами. Парни потом ушли
кто в армию, кто учиться. Год
дорабатывали впятером.
Елена Кузнецова (Сальникова):
- В августе 1986 года в деревню Шалаево прибыла смена в отряд “Ровесник,, из третьей школы. 10 девушек ( я одна
из них) и один юноша - Сергей
Пименов. Сначала мы работали в летнем отгонном лагере для
коров в деревне Ильцино. Это
когда в чистом поле находится
ферма, где проживают, пасутся, телятся и доятся коровы.
Условия для них прекрасные:
чистый воздух, корм под ногами, доить приезжают по времени. Красота! А для нас - романтика! На зиму коров переводили в теплую ферму в Шалаево.
Там уже условия прямо противоположные: сырость, грязь,
нехватка кормов. Как только
мы приехали, нам дали подъемные: три первых месяца по 120
рублей, а в следующие месяцы
- что заработаешь. Там уже зарплата складывалась из надоев.

разговаривайте!'' Через какоето время приехал секретарь,
нас пригласили в контору на
встречу с ним. Заходим мы с
Мариной в кабинет, а там за
столом сидит секретарь Михаил Хлестков. В длинном кожаном плаще, весь такой важный
и говорит: ,, Работать отказываетесь?! Тогда, комсомольские билеты на стол!'' Мы с Маринкой испугались. Шутка ли,
исключат из комсомола, что мы
тогда делать-то будем? Позорто какой! Так и пошли мы с ней
обратно в общежитие, готовиться к очередной дойке. Вот такая история, которая показывает, какое поколение тогда было
- воспитанное на истинном патриотизме, ответственности и
трудолюбии.
Ольга Мазилова (Журавлева):

доив 54 буренки, предварительно раздав им силос, сено или
"барду" (все зависело от времени доения), мы даже почти
не уставали, так казалось тогда. Год пролетел очень быстро.На фото Отряд "Романтики"
школы №3, 1987 год. И даже
фуфайки и резиновые сапожки
нам к лицу!
Лена Лемина:
- Мы всегда вспоминаем,
как проявили инициативу по
уборке капусты и потом сами
же искали ее под снегом, как
"зажигали" на дискотеках в клубе, как там все было просто, подомашнему. Запомнился случай, когда девочки уехали на
выходной, а вернуться не смогли - был страшный гололед, автобусы отменили, своих машин
у родителей не было, такси в
природе не существовало. Мы
вдвоем с Леной Алексашкиной
работали за пятерых, стужа невыносимая, коровки аж примерзали. Мы надевали на себя все,
что могли, домой прибегали и
сразу к зеркалу, смотреть на
замороженные ресницы. С работы шли- всегда пели про
клен, защитну гимнастерку...Эх!
Елена Кузнецова (Сальникова):
- Да, есть что вспомнить! А
еще я вспоминаю нашу наставницу тетю Нину Поздееву. Она
нам так здорово помогала! По
утрам раным -ранехонько будила на работу. Постучит в
дверь, а мы молчим - спим. Она
еще сильнее, а мы ей спросонья : ,,Тетя Нина, идем!,, Она успокоится и пойдет вперед нас
на ферму - подготавливать корма. Очень хорошая женщина!
Наталия Лапина ( Егорова):
- Лена, вас тогда всех мне
лично было очень жалко. Все
понимали, какие условия в колхозах. Местные убегали оттуда, куда глаза глядят. Кадры
пополнялись со 101 километра,

- СКМОЖ 1987, школа
№3.Действительно, такое не
забывается, у нас был новый
двор, опытные наставники. По-

да еще молодых девчонок задурили романтикой. У меня
свекровь работала заведующей
фермой, я к ней один раз схо-

Срок проведения общественного обсуждения муниципальной программы: с 20 октября по
10 ноября 2017 года. Подача заявок по 06 ноября 2017 года включительно. Публичные слушания
назначены на 10 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
13.10.2017 № 9
О заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 31.10.2017
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в состав Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год.
4. О внесении изменений в решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2017 № 1053
Об утверждении схемы теплоснабжения Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в соответствии с
Генеральным планом Заячье-Холмского сельского поселения и руководствуясь статьей 26 Устава
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
11.10.2017 № 787
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в городском поселении Гаврилов-Ям в осеннее-зимний период 2017-2018 годов
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации", федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, постановлением Администрации Ярославской области
от 22.05.2007г. №164 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Ярославской области", а также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь ст.8, 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в городском поселении Гаврилов-Ям в осеннее - зимний период 2017-2018
годов (приложение 1).
2. Запретить ловлю рыбы на реке Которосль в границах городского поселения ГавриловЯм до формирования устойчивого ледостава;
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,МУ "Управление городского хозяйства",тел.(2-08-71)
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 84
" 11 " июля 2017г.
Об утверждении требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений
жилищного фонда социального использования
В соответствие с ч.6 ст.91.14 и п.1 ч.5 ст.91.14 Жилищного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых
на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые
могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (прилагается);
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения(http://www.shopshinskoe.ru/) в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
для ознакомления жителей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
3. Уполномочить ведущего специалиста финансового отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Кокареву О.В. информировать граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений жилищного фонда социального использования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации Шопшинского сельского поселения - Барышникову Оксану Николаевну.
5.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

дила - ночь уснуть не могла.
Светлана Мамаева (Евгеньева):
- СКМОЖ "Земляне" 1983/84
- первый отряд в селе ЗаячийХолм.
Вообще-то я собиралась
поступать в пединститут, но в
душе уже шевелился червячок
зависти к тем, кто в школьном
комитете комсомола подтвердил свое вступление в СКМОЖ.
К тому же Татьяна Колобенина
так "вкусно" рассказывала о
девчонках из Стогинского (первый набор СКМОЖевцев), с восторгом нюхая свой песцовый
воротник! Последней каплей,
сокрушившей мой план поступления в вуз, было письмо от подружки из другого района с известием, что она идет в доярки.
Надо сказать, что СКМОЖ - это
мероприятие областного масштаба. “Вуз никуда не денется,
поступлю через год” - подумала я и влилась в движение животноводов. Благодарна маме ветеринару по профессии, что
поддержала мой порыв. Нам
выдали форму, отправили
учиться в Великое, а потом был
областной слет скможевцев.
Наш отряд состоял из выпускников школ N1 и N2. Двадцать
мальчишек и девчонок. В Холме мы “оккупировали” пять
двухкомнатных квартир в новом доме, ферму на 200 голов
и телятник. Поначалу было непросто: ранние подъемы, тяжелые ведра с молоком, потрескавшиеся ладони, толстые шеи
быков, которые надо было хорошенько обхватить, чтобы привязать... Потом привыкли к работе, сдружились так, что до сих
пор свои друг для друга и каждый год встречаемся.
Год работы пролетел весело
и незаметно. Многие отрядовцы
поступили в техникумы и вузы.
А воспоминания о том времени
остаются одними из лучших.
Я, как и обещала себе, поступила в пединститут. Через
четыре года пришла учителем
русского языка в Вышеславскую школу. На тот момент в ней
обучались дети из Заячьего
Холма, с родителями которых я
была хорошо знакома.
Конечно, хотелось бы поименно вспомнить всех причастных, рассказать о быте, отдыхе, тонкостях и сложностях
работы, о настрое, о том, что
принципиально решила научиться доить коров руками понастоящему и научилась - не
щепоткой, а кулаком...
Хочется поблагодарить сотрудников газеты "Путь Ильича"
тех лет, которые активно освещали наш труд. До сих пор у меня
хранятся номера газеты с таблицами надоев и фотографиями.
Продолжение следует.
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БЮДЖЕТ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
ВНОВЬ СОХРАНИТ СОЦИАЛЬНУЮ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
На депутатских слуша
ниях, прошедших в Ярослав
ской областной Думе, обсу
дили бюджет следующего
года. Информацию по исход
ным данным проекта закона
об областном бюджете на
2018 год и плановый период
2019  2020 годов представил
заместитель председателя
Правительства  директор
департамента финансов
Илья Баланин. Он подчерк
нул: так же, как и в прошлом
году, губернатор Дмитрий
Миронов поставил перед
своей командой задачу
сформировать бездефицит
ный бюджет.
 Определяя подходы к
формированию бюджета на
следующий год, мы исходи
ли из оптимистичного вари
анта прогноза социально
экономического развития.
Мы считаем: для того, что
бы и дальше экономика раз
вивалась, причем хорошими
темпами, есть все предпо
сылки,  сказал Илья Бала
нин.  Разумеется, это, в свою

очередь, скажется на доход
ной части бюджета, что по
зволит нам обеспечить вы
полнение основных направ
лений по расходной его час
ти. Приоритетной задачей
является выполнение ука
зов Президента, связанных,
в частности, с повышением
заработной платы врачей и
учителей.
Илья Баланин добавил,
что бюджетная политика
будет направлена на выпол
нение всех социальных обя

зательств, недопущение ро
ста государственного долга,
обеспечение стабильности
муниципальных образова
ний.
 Нынешний бюджет, как
и бюджет текущего года, бу
дет иметь социальную на
правленность, так как основ
ные расходы носят именно
социальный характер,  под
черкнул Илья Баланин.
В целом работа будет
строиться на принципах бе
зусловного обеспечения фи

нансирования всех соци
альных обязательств, мини
мизации бюджетных рисков,
оптимизации расходов, сни
жения долговой нагрузки.
В приоритетах налоговой
политики  формирование
благоприятного инвестици
онного климата, участие в
обеспечении эффективного
администрирования налогов,
увеличение поступлений
имущественных налогов за
счет вовлечения в налогооб
ложение объектов недвижи
мости.
 В соответствии с про
гнозным планом, доходы
2018 года будут выше, чем
доходы 2017го. В частности,
растут налоговые поступле
ния,  отметил заместитель
председателя областной
Думы Николай Александры
чев.  Конечно, если вырас
тут доходы, вырастут и рас
ходы. У нас есть указы Пре
зидента, которые подлежат
безусловному исполнению.
Это потребует дополнитель
ных затрат.

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ
ВСЕХ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГОТОВЯЩИХ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ КАПРЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
План по капитальному
ремонту многоквартирных
домов в Ярославской облас
ти выполнен на 34%. Отре
монтировано 247 объектов.
Эти данные были озвучены
на заседании Правительства
региона. 46% от плана, или
337 объектов, находится
пока в стадии выполнения.
Глава региона напомнил,
что в этом году объем выпол
нения капитального ремон
та практически равен объе
му трех предыдущих лет:
 Коллеги, вы понимаете,
что ответственность перед
жителями региона также
утраивается. Подрядчики
должны выполнять работы
качественно, соблюдая зап
ланированные сроки. День
ги на эти цели предусмотре
ны немалые  около полуто
ра миллиардов рублей.
Наиболее высокий про
цент завершения работ в
Рыбинске (40%) и Ростовс
ком МР (47%), а самый низ
кий  в Ярославле (33%).
Основной проблемой яв
ляется плохое качество про

ектной документации. Мно
го грубых расчетных оши
бок, есть факты недостовер
ной оценки стоимости работ,
проведенной исключитель
но на основании визуально
го осмотра.
 Всю весну и начало лета
региональный фонд капре
монта работал над тем, чтобы
привести проектную доку
ментацию в порядок,  сказал
заместитель председателя
Правительства Виталий Тка
ченко.  Это колоссальные
затраты. Расхождения по от
дельным объектам достигали
50 процентов. До сих пор при
ходится расхлебывать то, что
натворили отдельные проек
тировщики, которые на пло
щадках вообще не показыва
лись, а делали работу по ана
логии с прошлыми проекта
ми  дистанционно.
Дмитрий Миронов взял
вопрос под контроль и пору
чил Правительству области
провести анализ всех проек
тных организаций, работаю
щих над подготовкой доку
ментации для капитального

ремонта многоквартирных
домов.
 Это системная ошибка,
и пора уже вопрос решить, 
подчеркнул глава региона. 
Надо посмотреть, насколько
эффективно работают все
эти проектные организации
и нужны ли они вообще в
процессе капремонта в та
ком виде.
Как доложил директор
регионального фонда содей
ствия капитальному ремон
ту многоквартирных домов
Ярославской области Эду
ард Потапов, в настоящее
время завершены все рабо
ты на проблемных объектах

прошлых лет. По отдельным
домам ведется процедура
возмещения ущерба соб
ственникам.
Компания
"Крафтер", допустившая
системные нарушения при
производстве работ, занесе
на в реестр недобросовест
ных подрядчиков.
Главная задача, которая
сейчас подставлена,  произ
водство качественных работ.
Ни один подрядчик не полу
чит подписанные документы
без надлежащей проверки
технического надзора, согла
сования с представителями
органов местного самоуправ
ления и общественности.

ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВСЕХ
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИТЕЛЕЙ СВЕТОМ И ТЕПЛОМ
Прохождение отопительного сезона стало одной из
главных тем оперативного совещания, которое губерна
тор Дмитрий Миронов провел в Правительстве области.
Глава региона подчеркнул: в этот период важно обеспе
чить бесперебойную работу всех служб.
Все муниципальные районы в этом году при подготов
ке к отопительному периоду сработали более оперативно,
чем в прошлом. Средняя продолжительность пуска тепла
сокращена почти в два раза  с 7 до 4 дней. Для беспере
бойного прохождения сезона сформировано 228 ремонт
ных бригад общей численностью 1770 человек. К работе
готово 810 единиц техники. Запас материальнотехничес

ких ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на
объектах ЖКХ приводится к нормативным значениям.
Кроме того, в муниципальных образованиях области в
круглосуточном режиме начали работу горячие линии по
вопросам прохождения отопительного периода.
Завершающим этапом подготовки муниципальных об
разований к отопительному сезону будет проверка пред
ставителями Ростехнадзора районов и городских округов
и выдача паспортов готовности. Глава региона напомнил,
что паспорта готовности теплоснабжающие и теплосете
вые организации должны получить до 1 ноября, а муни
ципальные районы  до 15 ноября.

Дмитрий МИРОНОВ:

"ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ПРОДОЛЖИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ"
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ"
Промежуточные итоги реализации губернаторс
кой программы "Решаем вместе" обсудили в Прави
тельстве области. Совещание провел глава региона
Дмитрий Миронов. Он подчеркнул: все выделенные
на реализацию программы средства должны быть по
трачены с умом, направлены на действительно важ
ные для населения объекты.

 Проект "Решаем вместе" позволил наладить конст
руктивный и, что важнее, доверительный диалог населе
ния с властью, направить средства на решение актуаль
ных проблем жителей региона,  подчеркнул Дмитрий
Миронов.  Напомню, на финансирование программы вы
делены значительные средства  около 650 миллионов
рублей. Важно, чтобы люди увидели, что все они потраче
ны по назначению.
Как сообщил заместитель председателя Правитель
ства  директор департамента финансов Илья Баланин,
на данный момент из 504 объектов, вошедших в програм
му, более 400 уже завершены. Это составляет около 80% от
плана. На остальных  работы еще идут. При этом в Лю
бимском и Мышкинском районах доля выполненных ра
бот  более 90%.
Однако к двум объектам  оба находятся в Ярославле
 строители еще не приступили. Речь идет о парке 50
летия ВЛКСМ и участке бульвара на проспекте Ленина
от улицы Свободы до Республиканской. Дмитрий Миро
нов потребовал от руководства города объяснений.
Как доложил директор департамента городского хо
зяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов, причина в
проблемах с проектносметной документацией. В обоих
случаях проекты потребовали серьезных изменений.
Также Дмитрий Миронов отметил важность контроля
за качеством работ, подчеркнув, что расчет на инициа
тивность граждан при реализации проекта себя полнос
тью оправдал. Люди активно следят за обустройством дво
ров, мест отдыха, строительством спортивных площадок,
ремонтом домов культуры. Так, много нареканий к под
рядчикам в Переславском районе. В частности, плохо
выполнены элементы на детской спортивной площадке в
селе Купанском, неудовлетворительно сделана отмостка
школы в селе Дмитриевском.
Глава района Владимир Денисюк заверил: работы, свя
занные с фундаментом школы, еще не приняты. Все за
мечания будут озвучены подрядчику. Что касается спорт
площадки, то организация, которая выполняла ее уста
новку, уже заказала новые детали и скоро произведет
замену.
В завершение встречи глава региона отметил: поло
жительная оценка программы от жителей  лучшее под
тверждение правильности выбранного пути.
 Подводя итоги сегодняшнего заседания, хочу отме
тить, что за прошедшие восемь месяцев в рамках реали
зации проекта "Решаем вместе" удалось сделать многое.
Достаточно сравнить, какими были еще недавно многие
дворы, парки и как преобразились они сейчас,  сказал
Дмитрий Миронов.  Именно поэтому принято решение и
в следующем году продолжить реализацию проекта "Ре
шаем вместе". Начать подготовительную работу, как на
уровне Правительства, так и на уровне муниципальных
образований, необходимо уже сейчас. Более тщательно,
считаю, необходимо подходить к процессу подготовки,
составлению и изучению проектносметной документа
ции. Ситуаций, когда в работу принимаются устаревшие
или просто непроработанные проекты, быть не должно.
Итоговое заседание межфункциональной комиссии по
реализации проекта "Решаем вместе" пройдет в декабре.
Губернатор подчеркнул: к этому времени на всех объек
тах работы должны быть завершены, и особое внимание
необходимо уделить качеству.
 Ни одно обращение жителей, ни одна жалоба не дол
жны остаться без внимания. Мы работаем для людей 
важно не забывать об этом,  заключил Дмитрий Миронов.
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ТУРИЗМ

В СТРАНЕ ЯМЩИКА
ПОЯВИТСЯ НАСТОЯЩАЯ ЯМСКАЯ СТАНЦИЯ
(ТУРИЗМ МОЖЕТ И ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ)
В Ярославской области решили поставить туризм на рельсы экономики.
А чтобы узнать, какой доход может приносить эта перспективная отрасль,
ее будут постоянно мониторить и на основе данных мониторинга разработа
ют тактику и стратегию развития. Именно это нововведение и стало главной
темой заседания районного Координационного совета по развитию туризма.

Начали его со взаимных поздрав
лений с Международным днем туриз
ма, который отмечается 27 сентября,
а продолжили подведением итогов за
девять месяцев и церемонией награж
дения наиболее отличившихся в деле
развития туризма. В числе тех, кому
была объявлена благодарность Главы
района, Великосельская школа, где ве
дут большую краеведческоэкскурси
онную работу, туристическое агент
ство "Волжанкатур", а также сотруд
ники краеведческого отдела центральной
районной библиотеки туристскоэкскур
сионного отдела Дворца детского твор
чества, в чьем ведении находится му
зей ямщика, получивший в последнее
время свое понастоящему второе рож
дение. И, честно говоря, с начала года
для развития туризма в ГавриловЯм
ском районе сделано немало, о чем го
ворит не только возросший поток са
мих туристов, но и победы в престиж
ных всероссийских и даже междуна

родных туристических конкурсах, где
гавриловямцы представляют инте
ресные праздники и события, которые
происходят в их Стране ямщика. Са
мая последняя из этих побед  на сен
тябрьском форуме "Vizit Russia", где
л у ч ш и м в н о м и н а ц и и " Де л о в о й т у 
ризм" был признан международный
симпозиум "Высокого огня", который
уже два года подряд проходит на базе
производственного
объединения
"Сады Аурики".
В последнее время туризм в Ярос
лавской области развивается действи
тельно очень активно, не зря же реги
он объявлен официальной столицей
главного туристического маршрута
России  Золотого кольца и вошел в
пятерку самых посещаемых в нашей
стране. Вот только существовала ту
ристическая отрасль, как бы сама по
себе, не имея ни тактики, ни страте
гии развития, да и ее вклад в эконо
мику региона никто, по большому сче
ту, не прогнозировал. А зря, ведь при
умелом руководстве туризм может
стать для Ярославии понастоящему
золотой жилой и приносить в бюджет
региона весьма существенный доход.
Вот почему в департаменте туризма
разработали систему мониторинга от
расли, в рамках которой станут отсле

живать работу всех ее субъектов
вплоть до маленьких частных музей
чиков, которые будут ежеквартально
отчитываться о количестве туристов,
полученных доходах и произведенных
расходах. И на основе этих отчетов по
явится среднесрочный и долгосроч
ный план развития туризма в регионе.
Мониторинг, это, конечно, хорошо,
и гавриловямцам есть, чем здесь по
хвастаться, но надо думать и о перспек
тивах развития туризма. Одним из са
мых приоритетных направлений для
района эксперты, побывавшие недавно
в ГавриловЯме, считают дальнейшее
расширение и углубление именно ям
щицкой тематики, с перспективой от
крытия полноценной ямщицкой стан
ции. А какой она будет, предстоит оп
ределить краеведам с учетом конкрет
ных документов той эпохи, когда ямс
кая гоньба была основой развития и су
ществования всей страны.
Ну, и, конечно, не стоит забывать
об уже популярных и раскрученных
туристических событиях, сделавших
ГавриловЯм известным далеко за
пределами родного района. Это и во
еннопатриотический праздник "Пер
вая виктория", и праздник спорта
"Снежинка Лахости", и международ
ные симпозиумы керамистов, и Вели

косельская ярмарка, и конечно, фес
тиваль дорожной ямщицкой песни,
подготовка к которому уже началась.
Нынче его главной темой станет тема
дороги и всего, что с ней связано, и
организаторы уже ждут от гаврилов
ямцев новых интересных идей, кото
рые обязательно возьмут на вооруже
ние.
Кстати, "ГавриловЯмский вестник"
уже готов поделиться одной из таких
идей. А почему бы не провести в пред
дверии фестиваля промотур по Ярос
лавской области? Запрячь лихую трой
ку, посадить в повозку ямщика Гаври
лу  и вперед, по городам и весям: за
зывать народ в гости. Ну, и, конечно,
журналистов с собой прихватить, что
бы снималиписали да на просторы
Всемирной паутины сразу выкладыва
ли, а то и по телевизору показывали,
ведь телевизионная аудитория все же
шире, чем Интернетсообщество.
Татьяна Киселева.

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ВЕСТНИКА

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В ПЛЕСЕ
Инициатором этой поез
дки стал один из членов
Российского движения
школьников, предложив
ший отправиться сюда в вы
ходные для знакомства с ат
мосферой российской глу
бинки. В старинном городе
прекрасно сохранились до
стопримечательности и не
повторимая природа, кото
рая и вдохновляла знамени
того пейзажиста. Конечно,
за один день нельзя посмот
реть всех достопримеча
тельностей этого уютного
уголка России, поэтому
пришлось совершить три
экскурсии.
Путешествие по Плесу
началось с посещения Му
зея пейзажа. Он был от
крыт в 1997 году в бывшем
особняке купцов Грошева и
Подгорнова. Здесь мы уви
дели уникальные картины
ПетроваВодкина, Полено
ва, Саврасова, Шишкина и
других знаменитых рус
ских живописцев. Все авто
ры когдато были друзья
ми Левитана. При жизни
они мечтали выкупить дом,
где могли бы устроить соб
ственную мастерскую пей
зажа. Уникальные произ
ведения конца XIX  нача
ла XX века составили ос
нову коллекции. Она пре
дусматривала также боль
шой раздел, посвященный
современному искусству.
Задача была выполнена

30 сентября старшеклассники и учителя средней школы №2
посетили чудесное местечко на великой реке Волге. Плес кро
хотный тихий городок, популярный и любимый туристами, про
славленный выдающимся художником Исааком Левитаном.
тогда, когда Министерство
культуры передало сюда
множество произведений
пейзажной живописи, отно
сящихся к 5080м годам.
После знакомства с
картинами великих худож
ников мы вышли на набе
режную Плеса  очень при
ятное место для прогулки.
Чистая, скромная провин
циальная набережная, све
жий воздух. Здесь стоит
мольберт, как будто забы
тый художником, и в нем
мы видим живой, меняю
щийся пейзаж волжского
берега. Напротив мольбер
та, на скамье, сидит брон
зовая элегантная и изящ
ная Дачница, с которой все
обязательно фотографиру
ются. Также на набережной
располагаются две скульп
туры, ставшие достаточно
популярными у туристов.
Одна из них  "Плесская
кошка"  небольшой и очень
симпатичный памятник,
посвященный конкретному
животному, когдато про
живавшему в этом городе.
"Плесская кошка", ставшая
символом города, создана
по проекту талантливого
белорусского архитектора,
который постарался пере

дать человеческую задум
чивость во взгляде живот
ного, смотрящего на вод
ную гладь Волги. Прототи
пом памятника стала кош
ка Муха, жившая здесь у
художника В. Панченко.
Она погибла в жестокой
схватке с собакой, защи
щая от нее свое потомство.
Вы не поверите, но на про
тяжении всей экскурсии по
набережной нас постоянно
сопровождали плесские
кошки. У большинства из
них короткие хвосты и
очень добрый нрав. Ребята
смогли сделать серию фо
тографий с домашними пи
томцами.
А вот перед нами широ
кая и просторная Торговая
площадь. Рядом с ней на
крутом спуске стоит пяти
главая церковь Воскресе
ния Христова, сооруженная
в 1817 г. в честь победы над
Наполеоном. В 1962 г. храм
был переделан в картинную
галерею, а ныне здесь снова
почти ежедневно проходят
церковные службы. Воскре
сенскую церковь можно
увидеть в целом ряде филь
мов, которые снимались в
Плесе: "Золотой теленок",
"Жестокий романс", "Два

капитана".
Следующий пункт про
гулки  Соборная гора или
гора Свободы высотой 70
метров. Поднимаемся на
нее от Торговой площади.
Для многих из нас это ста
ло целым испытанием.
Подъем очень крутой, а мо
щеная улица блестела от
недавно прошедшего дож
дя. Именно с Соборной горы
начался рост и развитие го
рода, поэтому ее можно с
уверенностью назвать сер
дцем Плеса. В начале XV
столетия Василий I поста
вил здесь деревянную кре
пость с башнями, от кото
рой до наших дней сохра
нился лишь земляной вал.
На горе Свободы находит
ся старейший храм города.
Напротив собора  обще
ственноадминистративное
здание бывших присут
ственных мест, построен
ное в 1786 г. по образцовому
проекту екатерининских
времен в стиле раннего
классицизма. В свое время
здесь размещались городс
кая управа, городской об
щественный банк, городс
кой архив и высшее на
чальное училище. Рядом
памятник великому князю

Василию Дмитриевичу, ос
нователю города. Успенс
кий собор, построенный в
1699 году  провинциаль
ный вариант московского
барокко. По периметру
горы потрясающий пано
рамный вид на Волгу и го
род  прекрасное место для
фотоснимков.Когда друж
ная компания второй шко
лы поднялась на высокие
холмы, выглянуло солнце.
Нашему восхищению не
было предела: мы увидели
пестрый осенний Плес с
большой высоты.
Спускаемся с горы мимо
Варваринской церкви, кото
рую только что видели
сверху, и попадаем в Музей
древнерусской семьи. Му
зей создан местным архео
логом, кандидатом истори
ческих наук П.Н. Травки
ным. Здесь можно найти ар
хеологическую реконструк
цию плесской посадской
усадьбы начала XIII века, в
экспозиции представлены
точные копии предметов

тех времен, их разрешает
ся трогать и брать в руки.
Здесь нам рассказали о
жизни простой крестьянс
кой семьи: как вели дом
женщины, чем они пользо
вались в быту, чем орудова
ли мужчины на охоте, какие
игрушки были у детей. Экс
курсовод излагал информа
цию в очень доступной фор
ме, предлагал все потрогать,
попробовать в действии.
Экскурсия подошла к
концу, и надо было возвра
щаться в автобус. По доро
ге мы шумно обсуждали
увиденное, делились впе
чатлениями. Пусть погода
была и не очень солнечная
и даже порой с дождем, но
этого почти не было замет
но. Эмоции переполняли
нас. Мы пришли к обоюд
ному мнению, что главное
достояние Плеса  его при
рода, создающая особую
атмосферу.
Юнкоры
газеты "Родник"
средней школы №2.
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Человекокружающий мирдуховность

Выпуск № 27

ПОСАДИЛИ ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ СОСЕНОК
Мероприятие проходило
фактически в чистом поле
недалеко от деревни Грудци
но, где когдато шумел густой
сосняк, пока люди не нашли
здесь полезные ископаемые и
не изрыли все окрестности
глубокими карьерами, добы
вая щебень, который шел, в
основном, на строительство
дорог.
 Со временем один из этих
карьеров истощился, и теперь
пришло время вновь посадить
здесь лес,  пояснил директор
ГавриловЯмского лесниче
ства А.Н. Пахолков.  Так что
место для проведения в рай
оне всероссийской акции
"Живи, лес" было выбрано
совсем не случайно.
Перед началом специали
сты лесхоза провели неболь
шой инструктаж, работа за
кипела. Участие в посадке со
сенок, каждая из которых
была размером не больше че
ловеческой ладони, приняли
не только сами специалисты
лесного хозяйства, но и арен
даторы, в чьи обязанности по

Гаврилов Яме прошла всероссийская акция "Живи, лес", особенно
актуальная в нынешний Год экологии. Участие в ней приняли не толь
ко специалисты лесного хозяйства и арендаторы, но и школьники,
посадившие на трех гектарах саженцы сосны.
мимо вырубки леса входят ра
боты по его восстановлению.
Кстати, именно один из арен
даторов  ООО "Ямлес" опла
тил закупку 11 тысяч сажен
цев сосны в петровском лес
ном питомнике, а сажать их
попросили помочь и школьни
ков  учащихся шестой сред
ней и членов школьного лес
ничества из Стогинского. Все
го в акции приняли участие
около полусотни человек.
 Оказывается, сажать со
сны совсем нетрудно, при
знался ученик средней шко
лы № 6 Антон Самойлов, 
надо просто выкопать неболь
шую лунку, поставить в нее
саженец и притоптать. Я сде
лал все очень быстро, и гор
жусь тем, что приобщился к
сохранению природы.
Для ребят посадка дере
вьев, даже, несмотря на не

очень благоприятную погоду,
стала настоящим событием,
ведь абсолютное большинство
школьников делали это впер
вые. А вот их учителя, оказы
вается, в свое время посадили
немало деревьев, потому что
для советских мальчишек и
девчонок это было делом при
вычным.
 Даже не упомню, сколь
ко деревьев посадил,  улыба
ется преподаватель истории
Стогинской школы В.А. Нови
ков.  Раньше же как было:
вырубили деревья в лесу, и тут
же на их месте новые посади
ли. Ну, а мы, ребятишки, были
основной "посадочной силой",
особенно на селе.
После окончания работы
школьников ждал горячий
чай, вскипяченный прямо на
костре, и ароматные пирож
ки. Но сначала мальчишкам и

девчонкам нужно было заса
дить молодыми сосенками
целых три гектара земли.
Правда, земля эта представ
ляла собой смесь глины с пе
ком и мало напоминала пло
дородную почву. Да и холод
новато, честно говоря, для по
садочных работ. Но специали
сты уверяют, что для сосен
это  самые благоприятные
условия, не зря же акция
"Живи, лес", проводится
именно в октябре. Так что со
сенки обязательно должны
прижиться, чтобы затем пре
вратиться в настоящий лес,
такой, какой уже шумит на
участке, расположенном бук
вально в паре сотен метров от
места проведения акции.
 Надеюсь, что через два
три десятка лет здесь будет
уже не пустое поле, как сей
час, а красивый густой лес,

который будет радовать лю
дей,  сказал первый замес
титель Главы района А.А. За
баев.
Кстати, в акции по посад
ке деревьев, помимо школь
ников принял активное учас
тие и Глава района В.И. Сереб
ряков, который личным при
мером вдохновлял ребят на
активную работу. И в лунки,
проделанные Владимиром

Ивановичем во влажной пес
чаноглинистой почве, легли
десятки саженцев сосны раз
мером с ладошку, которые
через пару десятков лет пре
вратятся в могучие деревья.
Хотя для того, чтобы лес стал
взрослым и был признан де
ловым и пригодным к выруб
ке, должно пройти не меньше
ста лет.
Татьяна Киселева.
Релама (1516)

С ЗАСЕДАНИЯ “ЛЕСНОЙ” КОМИССИИ

НЕЗАКОННЫХ РУБОК СТАЛО МЕНЬШЕ
Незаконные рубки леса в районе на данный момент составляют око
ло 62 кубометров один из самых низких показателей последних лет
Такие данные озвучил
А.Н. Пахолков, директор
лесничий ГавриловЯмско
го лесничества, на прошед
шей на днях межведом
ственной комиссии по воп
росам взаимодействия и ко
ординации в сфере лесо
пользования, возглавляет
которую заместитель Главы
района В.Н. Таганов. Види
мо, усиление мер профи
лактики подобного рода на
рушений всетаки начало
приносить свои плоды. Ведь
в этом году работниками
леса осуществлено 196 пат
рульных выездов, в том
числе 22  совместно с по
лицией. Рейды совершают
ся регулярно  два раза в
неделю. Во время таких

вылазок или по сигналу
свидетелей и были пойма
ны те, кто воровал лес. Ими
оказались частники, кото
рые промышляли незакон
ной заготовкой дровишек. И
"из леса вестимо" они напи
лили их в общей сложности
на 259 тысяч рублей. По
трем фактам в возбуждении
уголовного дела было отка
зано, так как ущерб незна
чительный, а вот двум то
варищам, которые взяли
побольше, и отвечать при
дется построже. Однако
всем одинаково надлежит
возместить причиненный
ущерб.
В соответствии с плана
ми ведутся в лесном масси
ве и заготовительные рабо

ты, а также по уходу и про
тивопожарные, о чем тоже
проинформировал дирек
торлесничий. И если пер
вые  заготовка древесины 
проходят всегда без прово
лочек, то вот остальные
ежегодно отстают от наме
ченных сроков: гдето шлаг
баумы вовремя не поставле
ны, дороги не в порядке, под
готовка почвы не проведена
и т.д. А самое главное, не в
тех объемах высажен моло
дой лес, в которых спилен.
Помня о том, что расти мо
лодняку до состояния год
ного для делового использо
вания аж несколько десяти
летий, отставание в этом
деле особо болезненно.
Татьяна Пушкина.
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К МОМЕНТУ

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ЖИЗНЬ. ПРИЗВАНИЕ. РАДОСТЬ
Учительство не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
С чего начинается школа? Вы не ошибетесь, если скажете, что любая школа
начинается с директора! Директор подобен режиссеру, который создает спек
такль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Его роль чаще творческая, чем
административная, а уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставля
ет поверить в свои силы!
Вера Васильевна Грузде
ва… Ее имя вот уже несколь
ко десятилетий связано с
Вышеславской школой. Еще
в детстве она решила стать
учителем… И мечта осуще
ствилась после окончания
Ярославского государствен
ного педагогического инсти
тута им. К.Д. Ушинского.
Вера Васильевна стала не
просто учителем, а самым
молодым директором шко
лы в ГавриловЯмском рай
оне!
Позади более тридцати
лет педагогической работы…
Это много или мало? Навер
ное это не просто период в
жизни, а огромный путь, пол
ный взлетов и падений, ра

достей и горестей, побед и
неудач… Но что значат для
руководителя школы эти
годы? Это  постоянная и це
ленаправленная работа по
воспитанию детей, самосо
вершенствованию и форми
рованию единого образова
тельного пространства. Без
лишнего преувеличения
можно сказать, что школа
для нашего директора  это
ее жизнь, призвание и ра
дость.
Прекрасные организа
торские способности, зна
ние психологии людей по
могают ей увлечь педагоги
ческий коллектив общим
делом. Она не боится вне
дрять новое в учебновоспи

тательный процесс, поэто
му учебное заведение ус
пешно осваивает новые пе
дагогические технологии.
При этом директор стара
ется, чтобы лучшие тради
ции школы обязательно со
хранялись.
Обаяние естественнос
ти, живости, простоты, а
также коммуникабель
ность, дружелюбие вызы
вают искреннее уважение у
тех, с кем пришлось рабо
тать Вере Васильевне. За
многолетний добросовест
ный труд в деле воспитания
подрастающего поколения
Вера Васильевна Груздева
награждена почетной гра
мотой Министерства обра

Желаем здоровья и долгих Вам лет,
Чтоб скуки не знали, не знали Вы бед.
Пусть в Ваш юбилей будут рядом друзья,
Пусть ценит и любит Вас Ваша семья!

День учителя  замечательный праздник,
когда можно выразить благодарность педаго
гам за их непростой и благородный труд, за
внимание и терпение, за желание видеть сво
их учеников успешными и счастливыми.

6 октября для педагогов школы № 2 состоялся тра
диционный праздничный концерт, посвященный Дню
учителя! Ребята вместе с организатором и вожатой под
готовили настоящий праздник. Теплые слова поздрав
лений, слова признательности и любви звучали в адрес
педагогов со сцены празднично украшенного актового
зала школы. Мальчишки и девчонки от всей души пели
зования и науки Российс
и танцевали.
кой Федерации.
Помимо основной дея
тельности Вера Васильевна
активно участвует в обще
ственной жизни Заячье
Холмского поселения. С
2014 года она член партии
"Единая Россия".
У Веры Васильевны за
мечательный муж, заботли
вые дети, внуки. Они помо
гают и во всем поддержи
вают свою любимую жену,
маму и бабушку.
В октябре наш дорогой
Были у этого праздника под названием "Большой
директор отмечает юбилей. вопрос" и свои особенности. Начался он с участия всего
И для нее от коллег, роди зала в сценке "Праздничное утро!", что послужило, сво
телей, учеников сегодня его рода, объединением всех присутствующих в зале. А
эти искренние пожелания и дальше по сценарию каждый блок программы был по
поздравления…
священ определенной группе учителей. Всех педагогов

Вы самый замечательный директор,
Так много школе отдали своей!
Все очень уважают Вас за это,
От первоклашек до учителей.
Желаем, чтоб ребята год за годом
Спешили к Вам с приходом сентября.
Чтоб называли лучшей Вашу школу,
Директора за все благодаря!
Ученики Вышеславской школы.

Уважаемая Вера Васильевна!
Такую, как Вы, надо долго искать,
Коллегу советчика в пятьдесят пять!
Спасибо за опыт, за щедрость души,
Вы так обаятельны и хороши!

“БОЛЬШОЙ ВОПРОС”

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополу
чия, успехов в Вашем нелегком труде!
Мы с теплотой и любовью вспоминаем нашу люби
От всей души поздравляем уважаемого директора
школы с юбилеем. Пожелать хотим Вам счастья и ус мую школу, Ваши уроки, занимательные задачи, инте
пехов, большой удачи и достижения всех целей, опти ресные практические опыты. Мы всегда были окруже
мизма души и уважения окружающих, крепкого здо ны Вашей заботой и вниманием. Благодаря Вам школа
ровья и веселого настроения, великолепных идей и за стала для нас вторым домом. Спасибо, Вера Васильев
на! С юбилеем Вас!
мечательных событий в жизни.
Выпускники Вышеславской школы 2003 и 2004 годов.
Родители учащихся.
Коллеги.

назвали поименно и предложили продемонстрировать
свои таланты. Учителя начальных классов занимались
веселой зарядкой, литераторы читали стихи А.С. Пуш
кина с шоколадом во рту, математики и физики решали
шуточные задачи, а учителя иностранных языков по
здравили коллег на английском и немецком языках.
Каждому нашлось задание по душе! А наградой участ
никам были творческие подарки в исполнении учени
ков школы!
На празднике присутствовали ветераны труда: Вла
димир Николаевич Соколов и Тамара Сергеевна Пыла
ева. Тамара Сергеевна работала в нашей школе учите
лем начальных классов. В этом году исполнилось 70 лет
ее педагогической деятельности. И пусть Тамара Сер
геевна уже не стоит у школьной доски, но она своим
примером учит тому, как надо относиться к жизни: не
унывать и всегда двигаться к поставленным целям.
Спасибо всем участникам праздничного мероприятия
за незабываемый день!
Юнкоры газеты "Родник" средней школы №2.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПЕРЕПРАВА
Несколько лет назад
"ГавриловЯмский вест
ник" опубликовал статью
под названием "Три жер
дочки  березовый мосток"
с довольно печальной фо
тографией. На ней изобра
жен мостик, который про
легает через небольшую
речушку в роще, которую
многие шутливо прозвали
"Долина смерти". В замет
ке разбиралось плачевное
состояние моста, перепра
ва по которому была весь
ма рискованной.
Но вернемся в наши
дни. Сейчас даже и такого
мосточка нет  одной из
весен он благополучно уп
лыл во время половодья.
Остались без ответа
просьбы жильцов близле
жащих домов о его замене.
Летом 2015 года на улице
Зои Зубрицкой проходили
ремонтные работы, про
кладывали трубу, которая
была брошена через реку,
тем самым соединив два
берега. Не трудно дога
даться, что после оконча

ния работ люди на свой
страх и риск "наладили
переправу" по данной тру
бе, не задумываясь о по
следствиях. За взрослыми
стали ходить по ней и
дети, которые занимаются
во Дворце детского твор
чества, и подростки, посе
щающие Молодежный
центр. Да что греха таить,
даже пенсионеры, не же
лающие делать круг, что
бы сохранить драгоценное
время, карабкаются по
скользкой и узкой трубе.
К сожалению, уже были
случаи, когда люди срыва
лись в реку, чаще всего это
случается с детьми.
Летом 2016 года во вре
мя грозы сильный ветер
повалил иву. Буквально
через несколько дней она
уже служила новой пере
правой через реку. Дере
во на данный момент яв
ляется более безопасным
способом преодоления
водной преграды, чем
труба, ведь за его ветви
хотя бы можно ухватить

ся, чтобы избежать паде
ния.
Уважаемая админист
рация города! Я взываю к
вашей помощи! Мы, жите
ли близлежащих домов и
родители, просим вас об
ратить внимание на дан
ную проблему. Являясь
педагогом Дворца детско
го творчества, самой иной
раз приходится проби
раться к дому таким экст
ремальным способом, до
водилось и помогать детям
выбираться из реки или
просто не пускать их лезть
по трубе. Проживающие в
шаговой доступности от
места работы, полиции,
храма, а также многие
люди незнающие, что мо
ста уже давнымдавно
нет, подойдя к берегу и
минуту подумав, все же
решаются на экстремаль
ную переправу.
Несколько раз мы уже
пытались обратить внима
ние на эту проблему адми
нистрации города  писа
ли бумаги, собирали под

писи, но все безуспешно.
Нас просили подождать
еще, и еще, и еще. Склады
вается впечатление, что
пока не произойдет траге
дия, никто ничего не бу
дет предпринимать. Бук
вально в пяти шагах от
этого места каждое лето,
во вторую субботу июня,
все гавриловямцы гуляют
на фестивале ямщицкой
песни в прекрасном, бла
гоустроенном парке. Но
рядом, в захламленной
роще, лежит дерево, по
которому все гуляющие
переходят с берега на бе
рег. А ведь когдато, в со
ветские времена, по уве
рениям старожилов горо
да, в роще "Долина смер
ти" были даже спортив
ные площадки! Гаврилов
Ям усиленно продвигает
туризм, облагородили го
родской парк… Но чем же
так неугодна прекрасная
роща, которая находится
совсем рядом с парком? И
это в центре города!
Когда вы в очередной

раз будете проходить
мимо, обратите внимание
на заросшие репейником
тропинки рощи, разру
шенные ступеньки лест
ницы на склоне, по кото
рым пробираются дети,

только что промочившие
ноги в речке, ведь труба
оказалась слишком сколь
зкой…
А. Князева, педагог
дополнительного
образования ДДТ.
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К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ (10 НОЯБРЯ)
По окончании Великой Отече
ственной войны коллектив район
ной милиции комплектовался в
основном из бывших фронтовиков.
Жители более старшего поколения
хорошо знают и помнят тех, кто
продолжил службу на незримом
фронте, посвятив себя нелегкой
работе  борьбе с преступностью и
охране общественного порядка.
Этими мужественными со
трудниками были: А.И. Белов, С.И.
Самойлычев, П.Ф. Чебоненко, Н.Н.
Онохов, братья Сиговы (их было
трое), А.А. Тюменев, Л.А. Хомя
ков, А.Ф. Черняев, И.А. Кружков,
Г.Н. Величко (эвакуированная из
блокадного Ленинграда), Н.Е. Шо
кин, Н.А. Голубков, С.Г. Парфенов,
Т.И. Дударев и другие.
К большому сожалению, всех
их уже нет среди нас, но они с
честью и достоинством выполни
ли свой воинский, боевой, граж
данский и служебный долг, оста
вив в наших сердцах добрую и
светлую память о себе, так как за
свой добросовестный и многолет
ний труд они заслужили почет и
уважение, за что им наш низкий
земной поклон. Из ныне живу
щих и здравствующих работни
ков полиции, относящихся сей
час уже к категории пожилых
людей и давно (свыше 30 лет) на
ходящихся на заслуженном от
дыхе, необходимо вспомнить о
первом постовом дорожного над
зора А.А. Киселеве, о первом ин
спекторе ГАИ Н.А. Вольхине, о
шофереводителе единственной
тогда в районном отделе милиции
служебной машины ГАЗ69 А.П.
Мужичине.
К более молодым ветеранам
милиции относятся: полковник
Ю.И. Ятманов, подполковники 
Н.А. Коротков, В.Ф. Быков, супру
ги Хоревы, майоры  В.К. Кукин,
С.Б. Чумаков, В.В. Сундуков, С.К.
Суханов, В.Д. Хорев, Л.А. Жита
рева, М.Е. Страхова, Г.М. Петрова,
М.М. Хорева, супруги Горячевы,
Л.А. Смирнов, А.В. Кузнецов и
другие.
А всего ветеранская органи
зация ОМВД насчитывает около

ОНИ СЛУЖИЛИ В МИЛИЦИИ
Приближается 100 летний юбилей российской полиции, и, естественно, в пер
вую очередь хочется вспомнить немного из истории ее образования, становления и
развития в нашем районе и поговорить о ветеранах.

А.А. Киселев.

Н.А. Вольхин.

120 человек. Все они в свое время
составляли кадровый костяк рай
онных органов правопорядка, ус
пешно решали служебные зада
чи и приумножали славные тра
диции в работе и жизнедеятель
ности своего отдела.
В те далекие годы авторитет
ГавриловЯмской милиции был
на очень высоком уровне. В основ
ных службах: БХСС, УР, след
ствия и прочих  работали высо
кообразованные, профессио
нально грамотные и подготовлен

ные сотрудники с высшим и
средним специальным образова
нием. Показатели в работе по
борьбе с преступностью, раскры
ваемости преступлений и охране
общественного порядка всегда
были намного выше среди других
райотделов по области.
Нашему РОВД неоднократно
вручали переходящее Красное
знамя УВД ЯО как победителю в
социалистическом соревновании,
а в 1987 году это Знамя нам было
вручено и оставлено на вечное

А.П. Мужичин.
хранение, а в качестве премии
личный состав был награжден
бесплатной экскурсионной поез
дкой в Центральный музей МВД
СССР г. Москвы.
Неспроста поэтому Гаврилов
Ямский РОВД был как бы кузни
цей кадров для выдвижения и
укомплектования высших на
чальствующих должностей в
райотделах по всей Ярославской
области. Например, бывший на
чальник нашего отдела (19651969
гг.) старший лейтенант милиции

Г.М. Симонов, пройдя все ступе
ни служебного роста, стал впос
ледствии полковником и началь
ником УВД ЯО. Н.А. Емелин, так
же работавший начальником
РОВД (19691982 гг.), был выдви
нут на должность руководителя
пятого отдела в аппарате УВД ЯО.
Сейчас он полковник в отставке.
Старший оперуполномоченный
отделения уголовного розыска
Ю.Г. Державин был назначен на
чальником ОУР Рыбинского УВД.
Также из числа сотрудников на
шего отдела вышли: А.М. Кузне
цов, который долгие годы воз
главлял Любимский РОВД, Н.А.
Столяров руководил Брейтовс
ким РОВД, а полковник милиции
Б.Р. Бобылев бессменно более 25
лет возглавлял Борисоглебский
РОВД, за что был награжден
именным оружием от Министра
МВД СССР.
Из наших же рядов вышли на
повышение: А.В. Лебедев, а также
бывший начальник инспекции Гос
пожнадзора Н.И. Марычев, который
много лет находился на руководя
щих должностях в советско
партийных органах и в 1991 году
стал первым Главой нашего района.
Неоднократно получали при
глашения занять высшие руково
дящие посты в системе УВД пол
ковник милиции Ю.И. Ятманов,
подполковники  В.Ф. Быков, Н.Д.
Хорев, В.А. Горячев и другие, но
все они остались верны своему
родному отделу.
Службой своей сотрудники
милиции дорожили и ею горди
лись, чем и завоевали заслужен
ный авторитет, почет и уважение
среди населения, т.к. они всегда
придерживались основного лозун
га: "Милиция  слуга народа, сила
милиции  в ее связи с народом!".
100летний юбилей советской
милиции  это хороший повод для
обращения к опыту работы про
шлых лет и возрождения того про
грессивного и полезного, что вело
к высоким результатам.
А. Вакатимов, председатель
совета ветеранов
ГавриловЯмского РОВД.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: С 1 ПО 15 ОКТЯБРЯ
Для простых горожан сезон дачно огородных дел уже зак
рыт, но только не для сотрудников полиции. У них то, напро
тив, дел как раз прибавилось, поскольку оставленное имуще
ство в пустеющих дачах и садах становится "лакомым кусоч
ком" для воришек. Об этом и ряде других случаев и пойдет сегод
ня разговор в нашей рубрике "Хроника происшествий".
ВОТ ТАК МЫШЬ!
4 октября в зернохранилище ООО
"Стогинское" была замечена убыль собранного урожая. Конечно, часть пропажи можно было бы списать и на мелких грызунов, но оказалось, то вовсе
не происки голодных мышей, а "грызуна" покрупнее. Мужчина прямо белым днем зашел в помещение зернохранилища и без зазрения совести наполнил зерном три мешка. Ущерб сельхозпредприятия составил 1350 рублей. Возбуждено уголовное дело по
ст. 161. ч. 1 (грабеж).
СВЯЗИ НЕ БУДЕТ!
В последнее время участились
проблемы со связью, по крайней
мере, посредством Интернета. Провайдеры отделываются дежурной
фразой: ведутся ремонтные работы.
А что же служит причиной поломок?
Так, 6 октября поступило заявление
от руководства "Ростелекома" о том,
что на улице Семашко сотрудники,
прибывшие на место обрыва линии,
не досчитались в итоге 12 метров
кабеля, который попросту кто-то срезал. Вот вам и причина.

ЧУЖОЕ ДОБРО
РУК НЕ ОБОЖГЛО
6 октября гражданина Н., пришедшего в свой гараж в районе Федоровского, ждал неприятный сюрприз. Ктото "похозяйничал" там без ведома
владельца и украл гибочный станок и
дренажный насос. Прихватили заодно два пластиковых люка и десятилитровую канистру. А что? В хозяйстве, мол, все пригодится! Ущерб составил без малого 40 тысяч рублей.
13 октября неизвестный в общественном транспорте обчистил сумочку пассажира, правда, улов дельца оказался более чем скромен всего 350 рублей. В этот же день некий “ценитель” прекрасного вынес из
магазина "Магнит Косметик" бижутерии на 400 рублей.
А 15 октября от гражданки Е. поступило сообщение о том, что с начала
сентября непрошенные гости побывали в ее строящемся доме. Откуда похитили 6 металлических труб, 5 швеллеров и газовый котел на общую сумму 10700 рублей. В ходе оперативнорозыскных мероприятий удалось установить, что в доме похозяйничали двое:

ПОДРОСТОК... С РУЖЬЕМ
64-летний бомж, ранее судимый по статьям 158 и 119 (за кражу и угрозу убийством или причинение тяжкого вреда
здоровью), а также его 37-летний товарищ, который в настоящее время уже
находится в Ярославском СИЗО за ранее совершенные преступления.
В этот же день гражданин А. после
ухода гостей не досчитался 50 тысяч
рублей, припрятанных дома в шкафу.
КОНОПЛЯНЩИК
5 октября был установлен факт
незаконного культивирования наркосодержащих растений. Как пояснил житель города, два куста конопли в своем огороде он посадил только для личного пользования. Мужчина был привлечен к административной ответственности. Растения изъяты и уничтожены.
ПЬЯНАЯ ЕЗДА
8 и 9 октября сотрудники ГИБДД
задержали двух водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Причем оба автовладельца попадаются подшофе
уже не в первый раз, но по-прежнему
упорно садятся за руль "навеселе". И
мало того, что первый водитель, которого остановили в городе, управлял
машиной без прав, так он еще и публично оскорбил сотрудника полиции.
Второй нарушитель был выявлен на

автодороге Иваново-Писцово, где его тал идеальным для того, чтобы "отавтомобиль занесло и опрокинуло в метить" мистическую дату. Однако
кювет близ д. Ступкино.
одна особо бдительная гражданка не
оценила чувство юмора мужчины, о
СВАРИЛАСЬ “ВКРУТУЮ...”
чем и сообщила в полицию.
НА БАТАРЕЕ
Остается только позавидовать слеЮНЫЙ ОХОТНИК
дующей героине, попавшей в сводку
15 октября в районе дамбы села
происшествий Гаврилов-Ямского Вышеславское не дали поохотиться
ОМВД, - в ее-то доме точно коммуналь- юному охотнику. Подростка задержащики топят от души. Иначе бы женщи- ли с незарегистрированным ружьем.
на не поступила 9 октября на прием к Сначала юноша говорил, что только
хирургу с инфицированным ожогом что нашел двустволку и решил опроправой кисти. Как такое могло произой- бовать ее в деле. Но потом выяснити? Все просто: дама была под граду- лось, что оружие хранилось у него
сом, и ее сильно сморил сон. Сморил несколько лет. Ружье было изъято.
так, что она даже не почувствовала обжигающего жара радиатора.
КУШ … НЕ СОРВАН
Мечта многих, не прилагая особых
ПЯТНИЦА… 13-Е
усилий, разбогатеть в одночасье. Одна
С этим числом связывают массу из жительниц района захотела в окмистических суеверий. Особо мни- тябре сорвать куш на спортивных ставтельные стараются не выходить в этот ках. Но поскольку сама не так хорошо
день даже на улицу. Ну, а для кого-то разбирается в теме, прибегла к помооно - лишний повод посмеяться над щи оператора-консультанта на одном
собой и устроить какой-либо розыг- из Интернет-сайтов, который за симрыш. Сейчас остается только гадать, волическую плату в десять тысяч рубчем руководствовался мужчина, ко- лей обещал помочь ей удачно сыграть.
торый 13 октября решил прогулять- В итоге в выигрыше остался только
ся по Гаврилов-Яму в маске клоуна. "доброжелатель". Сам сайт оказался
Возможно, это дань недавно вышед- не оригинальным, а дублером. А мечшему на экран фильму "Оно" про злоб- та женщины так и осталось мечтой, да
ного клоуна, образ жуткого персона- еще и с брешью в кармане…
Подготовила Анна Привалова.
жа из которого житель города посчи-
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

РАБОТА

УСЛУГИ

(1474) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до 23.00. З/пл от 15000. Соц. пакет. Тел. 89022246047;
(4852) 670936.
(1482) Требуется оператор на кассу. Т. 9301104577.
(1492) Требуется менеджер в компанию ТМК.
Т. 89201138906.
(1446) Ищу репетитора по химии для ученицы 8 клас
са. Т. 89211520568.
(1407) Центр гигиены приглашает на работу специалис
та с медицинским образованием или биолога. Тел. 23736.
(1517) В ГУЗ ЯО ГавриловЯмскую ЦРБ на постоян
ную работу требуется водитель санитарного автомобиля
с категорией "В". Т. 20103.

(1438) Откачка септиков. Т. 89807031894.
(1441) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(1417) Услуги трактора с телегой, навоз. Т. 9159683009.
(1372) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.

(1510) МУ ГавриловЯмский КЦСОН " Ветеран" при
глашает на работу медицинского работника, бухгалте
ра и заведующего отделением. Тел. 24093.

(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.

(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.

(1469) Организации в г. Ярославль требуется токарь
с водительскими правами. Автомобиль предоставляется. За подробной информацией обращаться по
тел. 8-905-645-79-53; 8-910-971-00-43, Леонид Борисович.

(1484) Швейному цеху требуются на постоянную работу:
мастер, закройщик (ца), модельер, швеи, упаковщицы.
Полный соцпакет. График работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, выходные суббота, воскресенье. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Тел. 89605270755, 961-156-66-51, 89605270805.

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

(1500)

Отделка квартир и ванных комнат, ремонт сантехники. Т.89109669150.
(1505)

(1507) Консультации психолога. Профессиональная
психологическая помощь в решении семейных и личных проблем. Консультации для взрослых и детей.
Стоимость консультации 700 руб. По четвергам социальные консультации - бесплатно.
Психолог Маслова Татьяна Викторовна, предварительная запись по телефону 8-980-658-00-30.

(1465) Выполняем широкий спектр строительных и
отделочных работ. Подъем домов. Фундаменты, крыши. Ремонт квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63, Александр.

Автострахование всех автомобилей, грузовые,
спец. Техника, мотоциклы, Советская, д. 1 (бывшее
здание кинотеатра, 1 этаж). Т. 8-903-825-12-34.

ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на постоянную работу водителя кат. С, без в/п. Справки
по тел. 2-45-00, 2-34-78.
(1468)

(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.

Реклама (1489)

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

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

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
КАНАЛИЗАЦИИ из ж/б колец.
Выезд и консультации бесплатно.
kolodecmonolit.ru Тел. 8-980-661-72-35.

(1299)

(1247) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

БАНЯ ПАРИТ - ЗДОРОВЬЕ ВАМ ДАРИТ!
МУП ОЦ "Мечта" ( ул.Шишкина д.2 баня т.2-06-77)
приглашает посетить русскую баню, сауну, ремонт одежды, тренажерный зал. Имеется в продаже широкий
ассортимент сопутствующих товаров по низким ценам:
полотенца, халаты, простыни, наборы для саун, сланцы, шампуни, мочалки, веники. А также комплекты
постельного белья (лен, бязь), детские товары и обувь,
(Реклама 1502)
тапки, косметика, трикотажные изделия.

Ремонт и строительство: домов,
крыш, фундаментов. Т. 89066329080.
(1504)

28 ОКТЯБРЯ
Клинико-диагностический Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- прием сосудистого хирурга
(врач высшей категории)
- приём невролога и ревматолога (кандидаты м.н)

27 ОКТЯБРЯ
проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
УСЛУГИ
(636) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

Реклама
(1518)

25.10 - Комедийный водевиль "Загадочный мужчина"(театр Раневской). 29.10 - Годеново-Ростов. 3-5.11 - ДивеевоНижний Новгород. 19.11 - Группа "Садко". 19.11 - Матрона
Московская. 24.11 - Балет "Спящая красавица". 25.11 - Гаврилов-Ям-Толга. 26.11 - Гаврилов-Ям-Вятское. 02.12 - Песня года
в Олимпийском. 28 октября,11ноября - Иваново Макс текстиль бесплатно. Встреча Нового Года и каникулы в Москве, С-Петербурге, Казани, Костроме, Великом Устюге.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке).
Тел. 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

ПРОДАЖА
(1512)
ВНИМАНИЕ!
В комиссионном магазине большой выбор товара:
детские комбинезоны (от 850 до 2500 руб., натур. мех);
обувь (от 650 руб., натур кожа, мех); валенки, силиконовые галоши; шубы; плащи из кожи; дубленки (от 2500
руб.); костюмы женские классика (пр. Польша, от 850
до 1500 руб.). 70% товара распродажа от торговли на
рынке. Чапаева, 25, вход - правое крыло.

(1458)

Ремонт, чистка.
В ресторан "Русь" ТРЕБУЕТСЯ повар-пекарь, зарплата достойная.
Ресторан "Русь" ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на свадьбы,
юбилеи. Молодоженам скидка 5% на свадебное меню и
подарок от заведения. Юбилярам подарок от заведения.
Детские дни рождения - скидка 5%. Поминальные обеды
от 400 руб. Обращаться по тел. 89056375575, Екатерина.
(1449)

Салон красоты на Менж.50 (напр.хлебн.
ларька) предлагает: все парикм.услуги; ногт.
сервис; наращ.ресниц; массаж; химчистка.

- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Адрес: г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина, д.2 "Баня".
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(1480)

(1462) Продам квру в центре, 1/3. Оставлю дорогой
кухй гарнитур. Торг. Т. 89622031297, 89106643617.
(1420) Продаются: 1к. кв. (Молодежная, 3, Пирого
ва, 3, с. Великое), 2к. кв. (Победы, 70  возможен обмен
на 1к. кв. с доплатой), 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.
(1464) Продается 1комн. квартира, 3/5 пан. дома.
Т. 89159970134.
(1467) Продаю: мотоблок Мб1Н7 УГРА, стиральные
машины Индезит. Т. 9159615756.
(1475) Продаю 4комн. кв., пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.
(1476) Продам 2к. кв., 1 эт. с овощ. ямой. Т. 9159871543,
9641371580.
(1478) Продаю: 2ком. кв., ул. Менжинского, д. 45, 3/5
дома, общ. пл. 42 м2; 2ком. кв., ул. Кирова, д. 10, 1/5 дома,
общ. пл. 50 м2, лоджия застеклена. Т. 89109733379, Ольга.
(1485) Мускусные утки молодые, цена 500 р.; петухи
молодые  500 р. Т. 89159825582.
(1487) Срочно продам гараж на став. дор. Т. 89109638076.
(1497) Дрова колотые. Т. 89108181229.
(1499) Продается 3х ком.кв. в одноэтажном дерев.
доме, о.пл.57.7 кв.м, с/у совмещен, газ.отопление, вода,
около дома огород, сад, гараж. Хороший подъезд к дому,
рядом река. г. ГавриловЯм, ул.Труфанова: д.тел. 21607;
89108285538.
(1424) Продаются: 1к. кв., 1/2 дома. Т. 89611599082.
(1426) Продам 1ком. кв., Юб. пр., 4 эт., 35 м 2 .
Т. 89619721689.
(1429) Продам 2ком. кв., Северная, 6, 800 т.р.
Тел. 89201200082.
(1435) Продается сад. учк в кол. саду №3. Свет, ко
лодец. Торг. Т. 89622056080, 89605448918.
(1439) Продам дом, ул. Малиновского. Т. 89159939286.
(1445) Продаю корову. Т. 8(915)9602575.
(1455) Продаю 1ком. квру. Т. 89108279935.
(1457) Продаю свиноматку с детьми. Т. 89109787138.
(1391) Продам дом. Т. 89806534913.
(1395) Продам 1комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро
ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.
(1406) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(1414) Продаю 2ком. квру, 4/5, Менжинского,
45: ремонт, пласт. окна, частично мебелированную.
Т. 9806580083.
(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.
Продам 1комн. кв. в дерев. доме. Т. 89109600834.
(1337) Продается сад в кол. саду №3, 5 сот. Есть свет,
ухожен. Т. 89066366042.
(1460) Продам благ. комнату 19 кв. м в малосемей
ке (блок на две семьи): душ. каб., окно ПВХ, ре
монт. Т. 89807067734.
(1219) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл.
20,6 м2, кухня 10,9 м2, зем. учк 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(1242) Продам дом. Т. 89056335746.
(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.
(1503) Продается телка, отел в феврале. Т. 89657280627.
(1501) Продам 1ком.кв., 3/5 эт.дома, ул.Строите
лей, д.2. Т. 89159860971.
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(531) Отсев. Песок. Щебень. Гравий. Асфальт б/у.
Земля. Перегной. Сапропель. Т. 89622089907.

ПРОДАЖА
21 октября на рынке г. Гаврилов-Ям состоится продажа валенок ручной работы, производство п. Судиславль, Костромская область. В продаже есть галоши.
(1483)

(1493) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу дверей,снятых с производства. Для вас дверь
500 руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041,
89201230039.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел. 89614282554.
Доставка БЕСПЛАТНО.
(1496)

(1405) Вниманию населения!
26 октября в 13.20 г. Гаврилов-Ям у мна "Мебель" состоится распродажа курмолодок и несушек (рыжие и белые, привитые), с. Великое в 14.10, с. Заячий-Холм
в 15.20. Т. 89051562249.

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

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

(1413)

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

(1472) Сдам комнату в фабр. общ., без мебели, 4 эт.
Тел. 9201046881.
(1494) Сдам 2х ком.кв. Т. 89159853850.
(1456) Обменяю поросенка на рожд. теленка, 3 индо
утки на 2 самца. Т. 89201170708.
(1506) Сдам комнату: 21 кв.м., со своей кухней, с ме
белью. Т. 89605416154.
(1511) Сдается офисное помещение полностью или ча
стично по ул.Коммунистическая. Тел.89206599076.
(1513) Сдаю 2к.кв. в центре. Т. 89159900961.

Отдам в добрые, ласковые руки трехшерстную ко
шечку, 3 месяца, к лотку приучена. Т. 89807059829,
Ольга.
(1498) Помогите двум двухмесячным подкидышам
котятам: один светлосерый, другой потемнее. Оста
лись без мамы. Скучают. Зиму не перенесут на улице.
Т. 89108177269.
(1477)

(1508)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:060801:44 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковскийс.о., д. Строково, д. 7, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади многоконтурного земельного участка,
состоящего из двух контуров, ориентировочной площадью 1100 кв.м. Заказчик кадастровых
работ: Прокофьева Наталья Владиславовна (г. Ярославль, ул. Б.Федоровская, д. 46, кв. 24).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
20ноября 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:060801. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1412)

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

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89051372890.
(1109)

(1181)

РАЗНОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
16.10.2017 № 38
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 23.10.2017 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.
Кирова, д.1а, каб.1) со следующей повесткой дня:
1. О деятельности Инспекции административно-технического надзора Ярославской области на территории городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Отчет директора МП "Ритуал" о деятельности за 2016 год и 1 полугодие 2017 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения за 9 месяцев
2017 года
4. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям № 106 от 20.12.2016 "Об утверждении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"
5. О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015 года №24 "Об утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы"
6. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", городскому поселению Гаврилов-Ям, в части выдачи ГПЗУ, в отношении земельных участков, расположенных в границах городского поселения Гаврилов-Ям.
7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
8. Об утверждении установки мемориальной доски на здание МБУ ДО ДШИ
9. О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 24.02.2015 года №23 "Об утверждении структуры администрации городского поселения Гаврилов-Ям"
10. О выделении денежных средств из бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на
исполнение судебных решений
11. Об утверждении членов Общественной палаты городского поселения Гаврилов-Ям
12. Разное
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Бобровая струя от охотника. (1443)
Тел. 8(962)200-60-00,
e-mail: sinitsin2006@yandex.ru

(1416)

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

ОФИЦИАЛЬНО

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

Реклама (1311)

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

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА
Стартовала Акция "Утепляемся к Зиме"
- на окна с установкой 70 профиль по цене 60 профиля.
Скидка для пенсионеров увеличена до 12%.
На балконы, натяжные потолки, работы по внутренней
отделке действую индивидуальные скидки.
Гарантия на изделие 5 лет.
Опыт работы наших монтажников от 15 лет.
Мы находимся по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. Телефон: 8-980-705-92-34.
Реклама (1515)

Уважаемые предприниматели!
Центр развития и поддержки предпринимательства
(далее - учреждение) сообщает об открытии приема заявок на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Ярославской области:
- субсидий на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- субсидий на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- субсидий на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях;
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства - субъектам социального предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, субсидий на субсидирование части затрат;
- предоставление целевых грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
с 30.10.2017 по 10.11.2017 (включительно).
Прием заявок будет осуществляться по адресу: г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1, 2 этаж.
Время приема заявок:
понедельник-четверг: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 16.30;
пятница: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 15.30.
В предпраздничные дни время работы сокращается на
1 час.
Контактные телефоны сотрудников: (48534) 2-94-02.
Обращаем внимание, что с текстами порядков предоставления поддержки вы можете ознакомиться на сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям http://
www.gavrilovyamgor.ru/ в разделе "Администрация. Нормативно-правовые акты".

БЕШЕНСТВО В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ НЕ СДАЕТ ПОЗИЦИЙ
Эпизоотическая ситуация по бешенству в Ярославс
кой области попрежнему остается напряженной. За де
вять месяцев на территории области зафиксировано 68
случаев бешенства в 64 неблагополучных пунктах. За ана
логичный период 2016 года зарегистрировано 63 случая.
Диагноз бешенство установлен в четырнадцати пунктах
Ярославского района, в девяти пунктах Ростовского, Не
красовского районов, в шести пунктах Борисоглебского,
Переславского и Некоузского районов, в четырех пунк
тах ГавриловЯмского района, в трех пунктах Углича, в
двух пунктах Мышкинского района и по одному в Дани
ловском, Угличском, Первомайском районах, в Гаврилов
Яме и Мышкине.
Основным видом животных, погибших или убитых при
наличии характерных признаков, являются: лисы  43 и
енотовидные собаки 15.
В населенных пунктах и угрожаемых зонах, где заре
гистрировано бешенство, государственной ветеринарной
службой осуществляются необходимые мероприятия.
Прессслужба Россельхознадзора
по Ярославской области.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Чтобы зимними вечерами ничто не мешало вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами. Знание этих
простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а
также сохранить ваш домашний очаг.
НЕОБХОДИМО:
- внимательно изучить инструкцию по эксплуатации
электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть
свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока
может привести к печальным последствиям;
- систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя;
- следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из
строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры;
- использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или "кустарные" электрообогреватели;
- следует избегать перегрузки на электросеть, в случае
включения сразу нескольких мощных потребителей энергии;
- убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара;
- не оставлять включенными электрообогреватели на ночь,
не использовать их для сушки вещей;
- не позволять детям играть с такими устройствами;
- устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на
пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола;
- не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать
электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях;
- регулярно очищать обогреватель от пыли - она тоже может воспламениться;
- не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и
другие покрытия;
- не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
Отделение ОНДиПР
по Ростовскому, Борисоглебскому
и Гаврилов-Ямскому районам ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.

19 октября 2017 года

Пятница

27 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.20, 9.15 "Контрольная закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
4.20 "Модный приговор".12.15, 17.00 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45
"Человек и закон" (16+).19.55 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос" Новый сезон" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"Кристиан Лубутен. На высоких каблуках".1.30 Х/ф "МАРГАРЕТ" (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 "НАДЕЖДА" (12+).3.15 Т/с
"ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Т/с
"СОБР" (16+).9.25 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ"
(16+).13.25 Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+).16.50
Т/с "СЛЕД" (16+).0.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "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 "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ"
(16+).15.00, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.30 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ" (16+).22.00 Х/ф "КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ" (16+).1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 16.00,
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
5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, "ДЕТКА" (16+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Опе10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 ративное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40,
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.10 Т/ " Н е и з в е с т н а я
версия.
Офицеры"
с "АДВОКАТ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).14.30 "Представьте" (16+).15.00 Т/с
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис- "ЖЕЛАННАЯ" (16+).16.30 Т/с "ВРЕМЯшествие".14.00 "Место встречи".16.30 ДЕНЬГИ" (12+).18.15 "В тему" (16+).18.30
"ЧП. Расследование" (16+).17.00 Т/с "УЛИ- "Очкарики с большой дороги" (12+).19.00
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "День в событиях. Главные новости пятни"Жди меня" (12+).20.40 Т/с "НЕВСКИЙ. цы" (16+).19.30 Х/ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).0.55 СЧИТАЯ СОБАКИ" (0+).20.50 "Временно до"Мы и наука. Наука и мы" (12+).1.55 "Ме- ступен" (16+).22.15 "Очкарики с большой
сто встречи" (16+).3.50 "Поедем, поедим!" дороги" (6+).22.30 Т/с "ЖИЗНЬ КЛИМА
(0+).4.10 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" САМГИНА" (0+).0.40 "Неизвестная версия"
(16+).
(16+).

Суббота

28 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новост и".6.10 Х/ф "ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ"
(16+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Гостиница "Россия" За парадным
фасадом" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.20
"Идеальный ремонт".13.30, 15.20 Т/с "БАБИЙ
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО"
(16+).18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Прожекторперисхилтон" (16+).23.50 "Короли фанеры"
(16+).0.40 Х/ф "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ" (16+).3.00 Х/ф "ПЛАКСА" (16+).3.30
"Модный приговор".

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
(12+).6.35 М/ф "Маша и Медведь".7.10
"Живые истории".8.00, 11.25 Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное время
(12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на
одного".11.00 Вести.11.45 "Измайловский
парк" (16+).14.00 Х/ф "ЦЕНА ЛЮБВИ"
( 1 2 + ) . 1 8 . 0 0 Х / ф " С Ч АСТЛ И В А Я С Е РА Я
МЫШЬ" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00
Х/ф "ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС"
(12+).0.55 Х/ф "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ"
(12+).2.50 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Новый дом" (0+).8.50 "Пора в отпуск"
(16+).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
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".6.35 "Пряничный
домик. "Табор возвращается".7.05 "Легенды
мирового кино. Георгий Жжёнов".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05 "Правила жизни".8.30 "Россия, любовь моя!. "Всего три струны".9.00 Д/ф "Интернет полковника Китова".9.40 "Главная роль".10.20 Х/ф "АКТРИСА".11.45 Д/ф "Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий денди и его сад".12.00
"Колыбель русского авангарда: Гоген, Матисс
и Пикассо в Москве".12.55 "Энигма. Андрис
Нелсонс".13.35 Д/ф "Божественное правосудие Оливера Кромвеля".14.30 Д/с "Истории в
фарфоре".15.10 "Русская зима".15.55 "Письма из провинции. Сургут".16.25 "Гении и злодеи. Оскар Барнак".16.50 Д/ф "Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы".17.45 "Большая опера - 2017 г. Кастинг".19.45 "Смехоностальгия".20.15 "Линия жизни. Олег Басилашвили".21.15 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ".23.35 "2 Верник 2".0.20 Х/ф "В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ".1.50 "Зодчий непостроенного
храма".2.40 М/ф для взрослых.

(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00 "Центральное
т е л е в и д е н и е " . 2 0 . 0 0 " Ты с у п е р ! Та н ц ы "
(6+).22.45 "Международная пилорама"
(16+).23.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).0.55 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА"
(12+).2.55
" Та и н с т в е н н а я
Россия"
(16+).3.50 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.00 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф
"НАЗАД В СССР" (16+).4.40 Х/ф "ПЯТЬ
НЕВЕСТ" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 7.00, 0.30 "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, 2.30
"Все просто!" (12+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ" (16+).12.35 Х/ф "ПЯТЬ
ЗВЁЗД" (16+).14.20 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).19.00 Баскетбол. Суперлига-2 "Буревестник" - "Эльбрус" Черкесск" (6+).21.00 Х/ф "ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА СВАДЬБА" (12+).22.35 Х/ф
"ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (18+).5.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.25
Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИКА" (16+).9.30
"Патруль 76" (16+).9.40, 13.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в
событиях" (16+).10.30 "Семейный круг"
(6+).11.00 "Самоанализ" (16+).11.25 "Юридический чат" (12+).11.40 Мультфильм
(6+).12.00 Д/ф "Патагония: от Буэнос-айреса до мыса Байа" (16+).14.30 "Михаил
Та н и ч . В с е х о р о ш е е н е з а б ы в а е т с я "
(16+).16.00 Х/ф "ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ"
(12+).18.00 "Очкарики с большой дороги"
(12+).18.20 "Авто Про" (16+).18.50 "Наша
энергия" (12+).19.50 "Я+спорт" (6+).20.00
Х/ф "МИЛАЯ ФРЭНСИС" (16+).23.00 Х/ф
"ИСЧАДЬЕ АДА" (12+).

6.30 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017".
Финал (0+).7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.55
Новости.7.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 23.40
"Все на Матч!".9.00 Профессиональный бокс
(16+).11.35 Х/ф "МИННЕСОТА" (16+).13.25
"ЦСКА - СКА. Live" (12+).14.25 Хоккей. КХЛ.
"Куньлунь" (Пекин) - "Ак Барс" (Казань).
Прямая трансляция.17.55 Д/ф "М-1 Global.
Миссия длиною в жизнь" (16+).18.55 "Все на
футбол!" Афиша (12+).19.25 ЧРФ. "Арсенал"
(Тула) - ЦСКА. Прямая трансляция.21.40
Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Ницца". Прямая трансляция.0.00 Профессиональный бокс (16+).2.00 Баскетбол. Евролига (0+).4.00 Д/ф "На пути к совершенству"
(16+).5.35 Д/ф "Роковая глубина" (16+).

13
ЖИДАННОГО" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".12.35 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "10 самых...Фальшивые биографии звезд" (16+).15.35 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).17.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.05 Д/ф "Петр Вельяминов. Под
завесой тайны" (12+).0.55 Х/ф "БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+).2.50 "Петровка, 38"
(16+).3.10 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).4.55 "Линия защиты" (16+).

6.00, 5.45 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" (16+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+).23.00 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+).2.30
Х/ф "ЗУБАСТИКИ. ОСНОВНОЕ БЛЮДО"
(16+).4.15 Х/ф "ТРУП НЕВЕСТЫ" (12+).

6.00 Т/с "ГРАЖДАНСКИЙ БРАК" (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 "Comedy Woman" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф
"ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК" (16+).3.15
"Перезагрузка" (16+).5.10 "Ешь и худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.50 Т/с "ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ" (16+).18.00, 23.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Х/ф "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Служебный ВЕЧНО" (16+).0.30 Х/ф "ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬроман" (12+).8.30, 11.50 Т/с "ЖДИТЕ НЕО- КА" (16+).2.20 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф
"АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ".8.55 М/ф "Кот
Леопольд".9.50 "Обыкновенный концерт".10.20 "Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская".11.00 Х/
ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ".12.35 "Поместный собор. Восстановление патриаршества".13.20, 0.40 Д/ф
"Гёйгёльский национальный парк".14.10 Х/
ф "В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ".15.40 "Эрмитажные традиции общения с новым искусством".16.40, 1.35 "Секретные агенты
фабрики "Зингер".17.25 "Игра в бисер".18.10 Д/ф "Сальвадор Дали и Гала
Элюар".19.00 "Большая опера - 2017
г.".21.00 "Ток-шоу "Агора".22.00 Х/ф "ЕГО
ДОЧЬ".23.45 Концерт Квартет Даниэля
Юмера.2.20 М/ф для взрослых.5.30 "Туринская плащаница".

МАТЧ ТВ
6.30 "Легендарные клубы" (12+).7.00
"Все на Матч!" (12+).7.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).8.00 Д/ф "М-1 Global. Миссия
длиною в жизнь" (16+).9.00 Смешанные
единоборства. М-1 (16+).10.30, 13.45,
18.45, 22.00 Новости.10.35 "Бешеная Сушка" (12+).11.05 Х/ф "ГОНКА" (16+).13.15
"Автоинспекция" (12+).13.50, 23.00 "Все на
Матч!".14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм". Прямая трансляция.16.25 "НЕфутбольная
страна" (12+).16.55 Гандбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Финляндия - Россия. Прямая трансляция.18.55 ЧРФ. "Ростов" - "Спартак"
(Москва). Прямая трансляция.20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация.
Прямая трансляция.22.10 "Харри Кейн.
Один гол - один факт" (12+).22.30 "Успеть
за одну ночь" (12+).23.45 Х/ф "РОНИН"
(16+).2.00 Т/с "Королевство" (16+).4.00
Смешанные единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Дерека Брансона. Прямая
трансляция из Бразилии (16+).

5.25 "Марш-бросок" (12+).5.55 "АБВГДей-

ка".6.20 Х/ф "САДКО".7.50 "Православная энциклопедия" (6+).8.20 "Короли эпизода. Мария
Виноградова" (12+).9.10 Х/ф "РИТА" (12+).11.00,
11.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).11.30,
14.30, 23.40 "События".13.00, 14.45 Х/ф "ВСЁ К
ЛУЧШЕМУ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право
голоса" (16+).3.05 "Пункт назначения" (16+).3.40
"Дикие деньги" (16+).

6.00, 10.30 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 "О
здоровье. Понарошку и всерьез" (12+).12.30
Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+).16.00 Х/ф "ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+).19.00 Х/ф
"ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).21.00 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА" (12+).22.45 Х/
ф "ЭДВАРД - "РУКИ-НОЖНИЦЫ" (12+).0.45
Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+).2.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00, 5.00 Т/с "ГРАЖДАНСКИЙ БРАК"
(16+).8.00, 3.10 "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+).17.00 Х/ф
"ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ" (12+).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 "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ" (16+).3.40 "Перезагрузка" (16+).4.40
Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30, 4.30 "Джейми у себя дома"
(16+).8.00, 3.30 Д/ф "Жанна" (16+).9.00 Х/
ф "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНИЩИНА"
(16+).10.50 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).18.00, 22.50 Д/с "Мама, я
русского люблю" (16+).19.00 Х/ф "ДВА
ИВАНА" (16+).0.30 Х/ф "БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 4.25 "Контрольная закупка".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "УБИЙСТВО
В САНШАЙН-МЕНОР" (16+).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 "Свадьба в
Малиновке" Непридуманные истории"
(16+).13.20 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".15.10 "Юбилейный концерт Р. Паулса".17.30 "Я могу!" Шоу уникальных способностей".19.30 "Старше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.45 "Радиомания 2017".1.10 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ" (16+).3.25
"Модный приговор".

4.55 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, 13.00
Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20
Х/ф "ЭХО ГРЕХА" (12+).16.30 "Стена"
( 1 2 + ) . 1 8 . 0 0 " Уд и в и т е л ь н ы е л ю д и - 2 0 1 7 "
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
"Действующие лица с Наилей Аскер-заде"
(12+).1.20 Х/ф "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." (16+).3.25 "Мы отточили
им клинки. Драма военспецов" (12+).

7.00
"Центральное
телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+).8.40 "Устами младенца" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.05 "Малая земля"
(16+).14.00 Лотерея "У нас выигрыва-

ют!".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+).1.00
Х/ф "КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?"
(16+).2.50 "Судебный детектив" (16+).4.00 Т/
с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.50 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела" (0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории
из будущего" (0+).10.50 Т/с "ЛЮТЫЙ"
(16+).18.05 Х/ф "КРЕМЕНЬ-1" (16+).22.00 Х/
ф "КРЕМЕНЬ" (16+).2.05 Х/ф "НОЧНЫЕ
СЕСТРЫ" (16+).4.05 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 0.30 "Самое яркое" (16+).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 "КОСМОС МЕЖДУ НАМИ"
(16+).12.20 "#Япрошла" (16+).12.50, 2.30, 5.00
"Все просто!" (12+).13.20 "Дача 360" (12+).14.30
Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ"
(16+).18.00 "Дети на льду. Звезды" (6+).19.00
БАСКЕТБОЛ. СУПЕРЛИГА-2 "Буревестник" "Эльбрус" Черкесск" (6+).21.00 Х/ф "ЛИЦА В
ТОЛПЕ" (16+).22.40 Х/ф "ЛУННАЯ АФЕРА"
(18+).4.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30
"На страже порядка" (16+).8.35 Х/ф "ВО БОРУ
БРУСНИКА" (16+).9.40, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.50
"Я+спорт" (6+).11.00, 18.00 "Дорога к храму"
(16+).11.20 "Барышня и кулинар" (16+).12.00
Х/ф "МИЛАЯ ФРЭНСИС" (16+).14.30, 21.30
"Авто Про" (16+).15.00 Х/ф "ГОРЬКО!"
(16+).17.00 Д/ф "Коралловый риф: удивительные подводные миры" (16+).18.15 "Самоанализ" (16+).18.50 Александр Новиков. Концерт
в Государственном Кремлевском дворце
(16+).22.00 Х/ф "ВОСЬМЕРКА" (12+).0.00 "Работа наизнанку" (16+).
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6.30 "Святыни Христианского Мира. "Туринская плащаница".7.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ".8.40 Мультфильм.9.35 Д/ф "Передвижники. Виктор Васнецов".10.10 "Обыкновенный концерт".10.40 Х/ф "АННА НА
ШЕЕ".12.05 "Что делать?".12.50 "Диалоги о
животных".13.35 Концерт Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический оркестр.14.45 "Билет в Большой".15.30 "Пешком...". Углич дивный".16.00 "Гений".16.30 Д/
ф "Возвращение дирижабля".17.15 Д/ф "Узбекистан. Обретенные откровения".18.10 Х/
ф "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА".19.30 "Новости культуры".20.10 "Романтика романса".21.10 "Белая студия".21.50 Х/ф "РАЙ:
НАДЕЖДА".23.30 "Ближний круг братьев
Котт".0.25 Д/ф "Сальвадор Дали и Гала Элюар".1.10 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ".2.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Мачида против Дерека Брансона. Прямая
трансляция из Бразилии (16+).7.30 "Все на
Матч!" (12+).7.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Вест Бромвич" - "Манчестер Сити" (0+).9.55
"Бешеная Сушка" (12+).10.25, 13.00, 14.40,
18.45 Новости.10.30 "Автоинспекция"
(12+).11.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан"
- "Ювентус" (0+).13.05, 14.45, 0.05 "Все на
Матч!".13.35 Профессиональный бокс
(16+).15.15 "НЕфутбольная страна" (12+).15.45
ЧРФ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив"
(Москва). Прямая трансляция.18.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Лестер" - "Эвертон". Прямая трансляция.20.55 "После футбола".21.40
Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция.0.35 Х/ф "ГОНКА" (16+).2.45 Футбол.
Чемпионат Италии. "Беневенто" - "Лацио"
(0+).4.45 Х/ф "МАТЧ" (16+).

5.40 Х/ф "ЕВДОКИЯ".7.40 "Фактор жизни" (12+).8.15 Д/ф "Петр Вельяминов. Под
завесой тайны" (12+).9.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ" (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30 "События".11.45 Т/с "ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА"

НА ЗАМЕТКУ

(12+).13.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 "90е. Королевы красоты" (16+).15.55 "90-е.
Сладкие мальчики" (16+).16.45 "Прощание.
Елена Майорова и Игорь Нефёдов"
(16+).17.40 Х/ф "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО"
(12+).21.20 Т/с "МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО" (12+).1.15 "Петровка, 38" (16+).1.25
Х/ф "АГОРА" (12+).3.55 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).8.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.30 "О здоровье. Понарошку и всерьез" (12+).10.30 Т/
с "ГРИММ" (16+).15.15 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ" (12+).17.15 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ
Г УЛЛИВЕРА" (12+).19.00 Х/ф "МАШИНА
ВРЕМЕНИ" (12+).20.45 Х/ф "НЕВИДИМКА"
(16+).23.00 Х/ф "ХИМЕРА" (16+).1.00 Х/ф
"ЭДВАРД - "РУКИ-НОЖНИЦЫ" (12+).3.00 Х/
ф "ТРУП НЕВЕСТЫ" (12+).4.30 Х/ф "ЗУБАСТИКИ. ОСНОВНОЕ БЛЮДО" (16+).

7.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).8.00
"ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00, 3.40 "Перезагрузка" (16+).12.00
Т/с "УЛИЦА" (16+).14.00 "Однажды в России".16.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" (12+).18.00 Х/ф "ФОРСАЖ 4" (16+).20.00 "Танцы" (16+).1.00 Х/ф
"ПОТОМКИ" (16+).3.10 "ТНТ Music"
(16+).5.40 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Джейми у себя дома"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).8.15 Х/ф
"ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА" (16+).10.10 Х/
ф "ДВА ИВАНА" (16+).14.00 Х/ф "КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+).18.00, 23.00
Д/с "Мама, я русского люблю" (16+).19.00
Х/ф "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ" (16+).0.30 Х/
ф "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНИЩИНА"
(16+).2.20 Т/с "МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО" (16+).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФИКТИВНОЕ "ШЕФСТВО"
В августе текущего
года при администрации
района была создана ко
миссия по обследованию
жилых помещений и об
щего имущества в много
квартирных домах, где
проживают инвалиды.
В своей работе комис
сия руководствуется по
становлением правитель
ства Российской Федера
ции от 09.07.2016 № 649 "О
мерах по приспособлению
жилых помещений и об
щего имущества в много
квартирном доме с учетом
потребностей инвалидов".
В этом документе уста

новлены организацион
ные, инженернотехни
ческие и другие требова
ния по приспособлению
жилых помещений и об
щего имущества в много
квартирном доме для
нужд инвалидов и поря
док обеспечения условий
их доступности.
Под приспособлением
понимается изменение и
переоборудование жилого
помещения инвалида в
зависимости от особенно
стей ограничения жизне
деятельности, обуслов
ленного инвалидностью,
для обеспечения беспре

пятственного доступа ин
валида к жилому помеще
нию.
Комиссия будет обсле
довать жилые помещения
и общее имущество в мно
гоквартирных домах, в
которых проживают инва
лиды на предмет наличия
условий доступности для
инвалидов и решать глав
ный вопрос: насколько
экономически целесооб
разно проведение капи
тального ремонта или ре
конструкции какойто ча
сти многоквартирного
дома.
Если, прочитав эту ин

формацию, у вас возник
ли вопросы или вы жела
ете, чтобы ваше жилое по
мещение обследовали на
предмет доступности для
инвалидов, можно обра
титься в Управление со
циальной защиты населе
ния и труда по адресу: ул.
Молодежная, д.1б, тел.
(48534) 24551; в отдел
жилищнокоммунального
хозяйства по адресу: ул.
Советская, д.53, тел.
(48534) 23324.
Информация
администрации
муниципального
района.

ВНИМАНИЕ!

О СВОЕВРЕМЕННОМ ЗАЯВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
Уважаемые налогоплательщики!
Своевременно заявите о праве на налоговые льготы по земельному,
транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Освобождение от уплаты налогов физических лиц
 плательщиков имущественных налогов является од
ним из видов налоговых льгот, предоставляемых на
логоплательщикам при наличии определенных осно
ваний и условий.
На основании статьи 21 Налогового Кодекса Рос
сийской Федерации предоставление льгот по земель
ному, транспортному налогам и налогу на имущество
носит добровольнозаявительный характер. Поэтому,
если вы не заявили в налоговый орган о праве на
льготу, следует обратиться в инспекцию с заявлени
ем и приложением копий подтверждающих докумен
тов.
Направить в налоговые органы заявления и доку

менты, подтверждающие право на льготу, можно че
рез многофункциональный центр и через Интернет
сервис ФНС России "Личный кабинет налогоплатель
щика для физических лиц".
В случае возникновения вопросов налогоплатель
щики могут задавать вопросы по телефону Единого
контактцентра ФНС России 88002222222, а так
же по телефону инспекции: (48534) 23361. График
приема налогоплательщиков в ГавриловЯмском офи
се: понедельникчетверг  с 9.00 до 18.00, пятница  с
9.00 до 16.45; вторая и четвертая суббота месяца  с
10.00 до 13.00.
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

НАКАЗУЕМО

Уважаемые граждане!
В целях предупреждения, выявления и пресечения
деяний, связанных с легализацией (отмыванием) дохо
дов, полученных преступным путем, и финансировани
ем терроризма обращаем ваше внимание на следующее.
В настоящее время осуществляется массовое привле
чение граждан, особенно социально не защищенных сло
ев населения (студентов, пенсионеров, малоимущих граж
дан), к фиктивному ("номинальному") руководству орга
низациями и к "номинальному" предпринимательству.
Таких граждан за вознаграждение используют для ре
гистрации организаций, индивидуальных предпринимате
лей и проведения сомнительных финансовых операций.
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской об
ласти рекомендует:
1. Не предъявлять документы, удостоверяющие лич
ность, посторонним людям.
2. Не давать согласие на предложение стать руководи
телем, учредителем организации или индивидуальным
предпринимателем. Последствия окажутся гораздо се
рьезнее, чем полученное вами вознаграждение.
3. В случае утери или кражи паспорта следует немед
ленно обратиться с заявлением в отделение Управления
Федеральной миграционной службы.
Если вы поняли, что стали участником в игре мошен
ников, использующих ваш паспорт в криминальных це
лях, немедленно поставьте об этом в известность налого
вый орган и напишите заявление о запрете на последую
щую регистрацию других юридических лиц с вашим уча
стием в качестве учредителя и (или) руководителя.
Необходимо знать, что "номинальный" руководитель не
сет полную ответственность за деятельность организации и
может быть привлечен к административной или уголовной
ответственности за незаконное образование юридического
лица в соответствии со ст.170.1, 173.1 и 173.2. Уголовного Ко
декса Российской Федерации с вынесением наказания в виде:
 штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей;
 принудительных работ сроком до трех лет;
 лишения свободы сроком от трех до 5 лет;
 исправительных работ сроком до двух лет;
 лишения свободы сроком до двух лет со штрафом в
размере 100 тысяч рублей.
Будьте бдительны и осторожны!
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

19 октября 2017 года
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ПОИСКОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

ИЗ ЛЕСА ТАК И НЕ ВЫШЛА

НА ФЕРМЕ  "ДАУГАВА100"

"Найдена. Жива. "Именно эти слова до
последнего надеялись услышать в рациях
участники операции по поиску заплутав
шей в лесу 10 октября 71 летней дачницы из
Ярославля. Но так и не услышали...
С момента пропажи
ежедневно прочесывали
лес представители поиско
вых отрядов "Партизан",
"ЯрСпас", "Лиза Аллерт",
сотрудники ГавриловЯмс
кого ОМВД, охотники и еге
ря, дружинники, военные,
родственники, а также про
сто неравнодушные граж
дане, откликнувшиеся на
призыв о помощи. Причем
прибыли добровольцы не
только из Ярославля, но и
из Иванова, Костромы. А
работой наших стражей
правопорядка поисковые
отряды были просто пора
жены: "Отдельно хочется
отметить работу полиции,
посмотрите в каком виде их
машина. Сами они не многим
чище. Такого мы еще не ви
дели на поисках!"  писали
в своих отчетах на офици
альных страницах "аллер
товцы".
Женщина ушла в лесной
массив за третьей школой в
час дня, но о помощи попро
сила только к 8 вечера. Пер

выми на ее поиски отправи
лись сотрудники полиции и
МЧС, позднее к ним присо
единились экипажи отря
дов "Лиза Алерт". Мест
ность прочесывали даже
ночью, дабы увеличить
шансы спасения бабушки.
Она несколько раз выходи
ла на связь, пока не разря
дился телефон.
Поиски осложняла не
только темнота, но и сам
сырой осенний лес. Прохо
димость затрудняли буре
ломы, высокие заросли кра
пивы и прочего бурьяна,
многочисленные мелкие
ручьи, разбитые лесные до
роги в жиже которых заст
ревали машины спасателей.
Кроме того, сама местность
 болотистая, сильно мешал
и дождь.
В последующие дни лес
прочесывали отдельными
группами по квадратам, по
давали звуковые и визуаль
ные сигналы ракетницами,
прислушивались к каждо
му звуку, каждому шороху

Еще в летние месяцы монтажники А.И. Ягодин и В.Н. Акен
тьев начали вести монтаж молокопровода "Дуагава100" на
стогинской молочнотоварной ферме. Сейчас работа уже
закончена. На днях молокопровод опробован в действии и
успешно. Вступление в строй новой доильной установки
повысит производительность труда наших доярок.

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!

ДЛЯ СПРАВКИ:
С 2008 года по ГавриловЯмскому району в спис
ках пропавших любителей "тихой охоты"  тех, кого
не нашли даже мертвыми  числятся 7 человек. Хотя
цифры заплутавших гораздо больше, благо остальным
удалось выйти из дебрей. В этом году число таковых,
благодаря дождливой холодной погоде и неурожаю
на грибы, раза в два меньше  всего 21 человек, двое
из которых так и не смогли выйти из леса. Но поли
цейские будут продолжать их искать
 вдруг бабушка уже совсем
рядом!
В целом обследовали
территорию от Котова до
Лахости, включая Овсяни
ково, Константиново, Дедо
во, ограничиваясь ивановс
кой дорогой на Милочево.
Последний массовый выход
был организован в субботу,
14 октября. Но и он не при
нес, к сожалению, положи
тельных результатов. На 15
октября все поиски были ос

тановлены, поскольку шан
сы на спасение пожилого че
ловека, оставшегося в лесу
без воды, еды, спичек, теп
лой одежды, по прошествии
пяти дней равны нулю.
Этой осенью пожилая
женщина стала второй про
павшей в лесу: до нее в том
же районе 19 сентября зап
лутал мужчина. Его поис
ки также оказались безре
зультатными, несмотря на
все предпринятые усилия.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА:

Начальник полиции
А.А. Комаров и Ю.В.
Полушкин прорабатывают план поисковой
операции.

Ю.В. Полушкин, замес
титель начальника полиции
по оперативной работе
подполковник полиции:
 Самыми необходимыми
в лесу являются тричеты
ре вещи, которые позволят
как можно дольше продер
жаться. Это спички, вода и
теплая непромокаемая
одежда, желательно ярких
цветов, чтобы вас можно
было сразу заметить в лесу,
а также хорошие средства
связи. Причем в лесу доль
ше сможет проработать са
мый обычный кнопочный
телефон, а не современные
гаджеты, которые нашпиго
ваны разными приложения

ми и изза того очень быст
ро разряжаются. Кроме того,
важно знать, какие операто
ры связи покрывают наши
леса. Практика показывает,
что стабильный сигнал дер
жится у абонентов Йоты и
Мегафона, а вот Билайн и
МТС зачастую подводят, и
попавший в беду запросто
может оказаться вне зоны
действия сети. При этом не
нужно постоянно названи
вать всем, необходимо беречь
заряд. Для этого рекоменду
ется держать телефон в теп
ле, например, во внутреннем
кармане. Не следует и посто
янно передвигаться по лесу,
лучше устроить место сто

янки и развести хороший ко
стер, так вы сможете и со
греться, и по нему вас смо
гут заметить спасатели. В
данном случае женщина
неоднократно пересекала
лесную проезжую дорогу и
даже выходила на лесные
делянки. Оставшись там и
сообщив нам данные с квар
тальных столбов, пенсио
нерка существенно бы уве
личила свои шансы на спа
сение. И еще одно: важно как
можно раньше сообщить о
том, что вы заблудились в
лесу. В данном случае сооб
щение нам поступило толь
ко в восемь вечера, хотя уже
в шесть становится темно.

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ
В зависимости от их сложности, за решения бу
дут начислены баллы от 1 до 10. На выполне
ние заданий отводится две недели. Ответы на
них присылайте по адресу: г. ГавриловЯм, ул.
Красноармейская,1; email; vestnik52@yandex.ru

Задание №2 (1 балл)

Задание №1 (1 балл)

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Целый месяц в новоселковой бригаде колхоза "Акти
вист" старательно работали студенты ветеринарного от
деления Великосельского зооветтехникума. Они были
заняты на подборке и отвозке картофеля. Трудились без
выходных. Особенно отличились юноши А.Черняев,
А. Шеломков, С. Мареичев, Е. Шарыпин и А. Соколов.

ЗЯБЬ  ПОД ВЕСЬ ЯРОВОЙ КЛИН
С освобождением полей от озимых и яровых культур
механизаторы колхоза "Красная Поляна" сразу же при
ступили к вспашке почвы. Они твердо уяснили поставлен
ную перед ними задачу  поднять за осеннеелетний пери
од не менее 1.100 гектаров зяби. Сейчас на счету механиза
торов около тысячи гектаров поднятой зяби. С перевыпол
нением сменных норм выработки трудятся Геннадий Ко
тов, Валентин Смирнов, Борис Новожилов и другие.

ВПЕРЕДИ  ОСТРОВЧАНЕ
Поднять зябь под весь яровой клин  такое стремле
ние механизаторов колхоза "Активист". Впереди сорев
нующихся идет островская тракторная бригада, возглав
ляемая В.И. Рыбиным. А.М. Козлов, Р.А. Крупин и другие
трактористы вспахали около 500 гектаров зяби  значи
тельно больше задания.

ХОРОШАЯ ПРИБАВКА

НАШ КОНКУРС
Уважаемые любители русских шашек! Объявляем но
вый конкурс по решению шашечных позиций на кубок га
зеты "ГавриловЯмский вестник". Вести рубрику будет кан
дидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопи
ев. В каждом из 15 туров будут предложены по два задания.

Большую помощь бригаде колхоза "Совет Ильича" в
полевых работах оказали студенты второго курса группы
"В" зоотехнического отделения Великосельского техни
кума. В течении месяца они связали лен с площади деся
ти гектаров, почти весь его околотили и разостлали.
С 22 гектаров будущие молодые специалисты накопали
107 тонн картофеля. Хорошо работают ребята.

В начале года доярки борисовской молочнотоварной
фермы колхоза "Ярославль" обязались обеспечить сред
ний надой молока от каждой коровы за год 2340 килограм
мов, приняли личные обязательства. Свое обязательство
борисовцы выполнили в августе. В сентябре доярки полу
чили от каждой коровы еще по 258 килограммов молока.
Лучшие результаты у Н.А. Блохиной.

СМЕШНО? НЕТ, ГРУСТНО
"И не дают они людям сбиться с пути, мои ночные
друзья  фонари". Так поется в песне. Но жители села
Великого, к сожалению, не могут сказать этих теплых
слов о своих фонарях. Они привлекают внимание толь
ко… днем, а ночью искусно прячутся в темноте.

ДЛЯ БЛАГА КОЛХОЗНИКОВ
В колхозе "Красная нива" каждый год строятся жи
лые дома и культурнобытовые объекты. Вот и нынче в
селе Стогинском возведены два каменных жилых дома,
заложен фундамент четырехквартирного здания, стро
ится баня, которая войдет в строй в этом году. Выстроен
дом и на подходе второй в деревне Путилово, сюда вскоре
заселятся недавно приехавшая из Кировской области и
вступившая в колхоз семья В.В. Бахвалова.

ТЕХНИКА ВСТАЕТ В СТРОЙ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
К ремонту техники механизаторы колхоза "Мир" при
ступили в октябре. На линейку готовности поставлены
две роторные косилки, картофелекопалки. Ремонтирова
ли эти машины В.И. Лапшин, В.П. Макаренко и другие.

ТРАКТОРЫ  В МАСТЕРСКИЕ
Перед районным объединением "Сельхозтехники"
поставлена ответственная задача  качественно и вовре
мя подготовить технику к весеннеполевым работам. Вче
ра они завезли необходимые запасные части и к ремонту
сельхозтехники готовы. В октябре инженеры должны от
ремонтировать 17 тракторов. Колхозам следует позабо
титься о доставке сельхозмашин в мастерские.

КОМСОМОЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
К 50летию комсомола в детской городской библиоте
ке оформлена книжная выставка "Комсомол  нашей
партии доблестный сын". У выставки с ребятами прово
дятся обзоры книг, рассказывается, за что комсомол на
гражден орденами. Работа с детьми ведется по темам:
"Молодежь в борьбе за победу Октября", "Годы мирного
строительства" и другим.

ОБРАБАТЫВАЮТ ЛЕН
Льноводы второй бригады колхоза "Мир" выполнили
обязательство, получив неплохой урожай льна. Льносе
мян, например, они намечали получить по три центнера с
каждого из 90 гектаров посева, а собрали их на круг по
3,2 центнера. Это лучший урожай льна в колхозе.

НОВОСТИ СПОРТА
 В Ростове прошел предпоследний этап проекта "Бе
гом по Золотому Кольцу  2017". В соревнованиях приня
ли участие несколько тысяч любителей бега. Участники
соревновались на дистанциях 3,10 и 21 километр. Наш рай
он представляли более 70 человек.
На дистанции 3 км в группе юношей 1213 лет победу
одержал Иван Сергеичев, в группе юношей 1415 лет тре
тье место занял Семен Исаев, а в числе юношей 1617 лет
первым к финишу прибежал Сергей Абрамов. У девушек
1617 лет второй стала Елена Дорофеева.
На дистанции 10 км в группе мужчин 4044 лет побе
дил Михаил Новиков, а среди 5054летних "бронзу" за
воевал Александр Сорокин. Отличные результаты на этой
же дистанции показали Ирина Новожилова и Анна Ко
лесникова. Победители в своих группах получили от спон
соров соревнований ценные подарки.
 В Ярославле для учащихся старших классов про
шли соревнования "Призывник России  2017". В них
участвовали 23 команды из всех районов области. Гаври
ловЯмский представляли учащиеся средней школы №1.
Участники соревновались в семи видах программы.
Так, в разборке и сборке автомата Калашникова наша
команда заняла второе место в командном первенстве, а в
личном стал третьим Вано Умеров. В прыжках в длину с
места с результатом 2 м 83 см победил Сергей Годунов.
Подготовленно отделом писем.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГАВРИЛОВЯМСКОГО РАЙОНА!
Администрация муниципального образования
сообщает, что участились случаи взрывов быто
вого газа, последний из них произошел 25 сентяб
ря в Рыбинске.
Причиной послужила утечка газа в результа
те самостоятельной установки газового оборудо
вания и отсутствия технического обслуживания
внутридомового газового оборудования.
Призываем вас ответственно относится к ис
пользованию газового оборудования. Если вы рас
полагаете информацией о фактах самовольного
подключения внутриквартирного газового обору
дования без участия специалистов газораспреде
лительных организаций, просим сообщить по те
лефонам: 25441, 20404.
НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ.

С профессиональным праздником
водителей "скорой помощи".
Водителям "скорой" желаем мы в праздник
Большого терпения, радости, счастья.
Спасибо за вашу работу, старания,
Мира, добра вам и понимания.
Фельдшера "скорой помощи".
С наступающим юбилеем любимую,
добрую дочь
Маргариту Георгиевну КАСАТКИНУ!
Мы только хорошее будем желать.
Чтоб беды тебя не касались,
Чтоб счастье могла ты руками достать,
Чтоб радость тебе улыбалась!
Пустьангелтвойбережнокрыльяраскроет,
Укрыв от забот и ненастья.
Пусть будет удача и радость с тобою!
Здоровья, везенья и счастья!
Целуем, мама и папа.

(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

Реклама (1495)

Педагогический коллектив
МОУ СШ №6 поздравляет
с юбилеем Елену Юрьевну Карпову!
Пусть наполнит сердце в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была еще прекрасней
И легко сбывались все мечты!

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.

Реклама (1491)

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.

(Реклама 1408)

(998)

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.
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