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До отопительного сезона
осталось три дня

Стр. 2

“Древесный” беспредел
продолжается

Стр. 8

Купол
над Лахостью

Стр. 2 и 5.

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

Реклама (1354)

Реклама (1380)

АКЦИЯ

НЕДЕЛЯ
ЗДОРОВОГО СЕРДЦА

С 25 сентября по 1 октября в  Ярославской обла�
сти проходит Неделя здорового сердца, приурочен�
ная к Всемирному дню сердца (29 сентября) и Дню
пожилого человека (1 октября).

Главная ее цель 
 повышение осведомленности насе

ления о факторах риска развития сердечно
сосудистых
заболеваний,  методах их профилактики, о важности здо

рового образа жизни и отказа от разрушающих сердце
вредных привычек.

В рамках Недели здорового сердца на базе ГБУЗ ЯО
"Областной центр медицинской профилактики" органи

зована работа "горячей линии", позвонив на которую можно
задать любые вопросы по профилактике сердечно
сосу

дистых заболеваний,  телефон  (4852) 32�06�85.

В поликлинике  Гаврилов
Ямской ЦРБ (ул. Север

ная, 5а), Шопшинской,  Великосельской врачебных
амбулаториях и фельдшерско
акушерских пунктах
организованы "уголки здоровья", где всем желающим
будет проводиться измерение артериального давле

ния;  распространение информационно
методической
литературы по здоровому образу жизни, профилак

тике артериальной гипертонии, атеросклероза, вре

де курения.

Информация Гаврилов�Ямской ЦРБ.
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Самая-самая ПРАЗДНИЧНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме отметили День ямщицкого картуза

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 20 по 27 сентября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Абросимова Владимира Ни


колаевича, 63 лет,
Карпачева Валерия Ивано


вича, 52 лет,
Молева Владимира Иванови


ча, 84 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � семи человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Мария Мачальская, Иван

Горданов, Сергей Ляшок, Мак

сим Бутылов, Сергей Салома

хин, Мария Арефьева, Матвей
Баданов, Ксения Кочнева, Ми

рон Марейчев.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � десять человек.

Самая-самая АКТУАЛЬНАЯ новость недели:
до начала отопительного сезона осталось ровно три дня

Самая-самая ВАРВАРСКАЯ новость недели:
в ночь с понедельника на вторник на улице Труфанова

спилили посадку молодых каштанов

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
И ВЕТЕРАНЫ РАЙОНА!
Для вас 29 сентября в

14.00 в ДК “Текстильщик”
пройдет концертная про

грамма “Есть возраст золо

той”. А 1 октября в 15.00 

танцевальный вечер для тех,
кому за 50 “Закружилась в
танце осень”.

Общественная приемная
Губернатора Ярославской обла

сти в Гаврилов
Ямском районе
объявляет о проведении 29 сен�
тября Дня бесплатной юриди

ческой помощи.

С 9.00 до 17.00 в Обществен

ной приемной (г. Гаврилов
Ям,
ул. Советская, д. 39, каб. дирек

тора МБУДО "Детская школа
искусств") каждый гражданин
может получить бесплатную
консультацию адвоката или
иного профессионального юри

ста по правовым вопросам.

1 октября в 9.00 в игровом
зале Гаврилов
Ямской ДЮСШ
пройдет районный турнир по
настольному теннису.

Прием заявок и жеребьевка

 с 8.00

Для участия в соревновани

ях приглашаются жители райо

на не зависимо от пола (от 16 лет).

Тел. для справок 2
36
84.

Картузы возле музея ямщика
в минувшую субботу были повсю

ду и самые разные: из глины, из
бумаги, из теста. А еще этой ви

зитной карточке ямщиков были
посвящены многочисленные исто

рические фотографии, народные
игры и даже песни. Причем одну
из них написали специально к
празднику, и теперь ее можно
смело считать полноценным и
официальным гимном действа:

Картуз, картуз, удивительный
картуз.

Картуз, картуз, я отлично в
нем смотрюсь.


 Правда, сначала меня про

сто попросили подобрать празд

ничную "картузную" песню, но
поскольку я ни одной такой не
нашла, ничего не оставалось,
как написать ее самой,
 при

знается автор, педагог турист

ско
экскурсионного отдела
ДДТ В.А. Одинцова. 
 И букваль

но через пару часов на свет по

явилась эта песня.

День ямщицкого картуза му

зей ямщика совместно с досуго

вым отделом ДДТ проводит уже
второй год и старается макси

мально разнообразить программу.
На сей раз, главной темой празд

ника стало кино, и его участники,
переходя по маршрутному листу
от станции к станции, не только

писали сценарии будущего филь

ма, но и готовили реквизит, и даже
сами снимали. Причем снимали не
что
нибудь, а, например, детекти

вы с лихо закрученным сюжетом.
Не менее захватывающая исто

рия, на сей раз любовная,  пред

шествовала и мастер
классу по
изготовлению картузов из солено

го теста, которые с удовольстви

ем лепили и малыши, и ребята
постарше.

Изготовить главный головной
убор ямщиков можно было также
из бумаги, и вскоре головы прак

тически всех участников празд

ника украсили разноцветные яр

кие картузы, в которых и мероп

риятия намного интереснее каза

лись.


 Все так здорово и весело,
словно я сама в детство вернулась, 

смеется Вера Недева, пришедшая
на праздник вместе с сыном Анд

реем, 
 и мне очень не хочется
опять "взрослеть".

В общем, развлечений для дет

воры, которая и стала главной на
Дне ямщицкого картуза, хватало,
ибо во власть мальчишек и девчо

нок была отдана вся огромная
территория Дворца детского твор

чества, где находится и музей
ямщика, являющийся полноправ

ной структурой этой "страны дет

ства". Юная непоседливая публи


ка плавно перетекала из одного
павильона в другой, и в каждом
находила занятие по душе, а за

одно и узнавала о чем
то новом из
жизни ямщиков, а значит, и из
истории родного края. А ведь
именно ради этого и задумывал

ся, в конечном итоге, праздник,
хозяином  которого стал сам ям

щик Гаврила.

Действо продолжалось до
самого вечера, и в его програм

му вошли не только развлече


ния для детей, но и специаль

ные интерактивные семейные
игры, где могли поучаствовать
и папы с мамами. Так что хоро

шее настроение было обеспече

но всем 
 и малышам, и тем, кто
постарше. Не зря же праздник
ямщицкого картуза был при

знан одним из лучших туристи

ческих событий на уровне Рос

сии и получил в минувшем году
награду на престижном турис

тическом форуме.

На очередном совещании глав поселений, которое провел Глава
района В.И. Серебряков, как и всегда, были рассмотрены самые акту

альные вопросы. Один из них 
 подготовка к  осенне
зимнему отопи

тельному сезону. Информацию об этом сообщил заместитель Главы
В.Н. Таганов.  Официальная дата старта отопительного сезона 
 второе
октября, хотя дошкольные и школьные учреждения могут вступить
в него уже сейчас. Вся необходимая подготовительная работа к ответ

ственному периоду проведена.   Кроме  профилактических и иных
работ на отапливаемых объектах и котельных, проведена замена бо

лее двух километров тепловых сетей, одного  километра водопровода
и  0,45 километра канализации. Практически все котельные на дан

ный момент готовы к работе и  сделаны необходимые запасы топлива.
Все это дает основания надеяться, что отопительный сезон в районе

пройдет в спокойном режиме.
Еще одним важным моментом данного периода, который также

был включен  в повестку совещания, является  ход реализации реги

онального проекта "Решаем вместе" на территории Гаврилов
Ямско

го района. Сейчас полностью завершены работы на двух объектах и
на  десяти еще остаются кое
какие недоделки. Больше всего их на
объекте  в Ильинском
Урусове, где  даже  не приступали  к укладке
асфальта, и на клубе в селе Унимерь 
  возведена крыша, но нет пока
ни окон, ни дверей, ни системы отопления. Все отставания надлежит
устранить в кратчайшие сроки. Кроме этого, уже  сейчас следует
приступить к  разработке  районной  программы  участия в проекте
"Решаем вместе" на 2018 год, которая будет составлена на основе
мини
программ поселений.

Когда о данной проблеме сообщили нам в редакцию, мы, честно
говоря, подумали, что снова похозяйничали коммунальщики и лик

видировали, как и недавно на улице Менжинского, "вековые" дере

вья. Но происшествие оказалось еще более шокирующим…

Итак, место действия 
 детская площадка между многоквартир

ными жилыми домами №№ 17, 18, 19 на улице Труфанова. Именно
здесь некто, по всей вероятности из местных жителей, под покровом
ночи, вооружившись пилой, решил  расправиться с неугодными де

ревьями. Хотя для большинства "труфановцев" те таковыми и не яв

лялись, а, напротив, защищали детский городок от пыли и ветра.


 Здесь у меня еще пять сосен осталось, как бы и их та же участь не
постигла, 
 переживает местный житель А.А. Смоленов. 
 Каштаны выса

живали лет десять назад, специально покучнее 
 на выживание. Из 25
ти

только десять и осталось 
 то ребятишки обломали, то засохли. Да и те,
при случае, можно было потом разрядить и рассадить дальше по терри

тории. Я все деревья регулярно подрезал, чтобы они не в рост тянулись,
а кучерявились. Ума не приложу, кому они тут помешали.


 Ой, а я только еще и заметила… И березка молодая помешала,

 не менее удивляется варварству еще одна местная жительница
Н.К. Кашина. 
 Неужели плохо было? Напротив, раньше без деревьев
вся детская площадка машинами была заставлена. А каштаны 
 в
сторонке, рядом с вешалами росли и никому не мешали. От них, на

против, хоть тенек был, да и пыль задерживали.

Зато теперь на радость злопыхателей "украшением" детской пло

щадки" стала "полянка" с каштановыми обрубками и кучей тут же
сваленных спиленных деревьев…



2 октября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.20 "Жить здорово!"
(12+).10.20 "Контрольная закупка".10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).18.40 "На самом деле"
(16+).19.45 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "НЮХАЧ" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15, 3.05 Х/ф
"ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ" (16+).3.15 Х/ф "ФЛИКА 3".

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 "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА" (12+).23.45 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).2.20 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).3.15 Т/
с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).11.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Мес-
то встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).21.40 Т/
с "ПЁС" (16+).23.50 "Итоги дня".0.20 "Поздняков"
(16+).0.35 "Иппон - чистая победа" (16+).1.40 "Ме-
сто встречи" (16+).3.35 "Патриот за границей"
(16+).4.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/
ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+).9.25, 13.25 Т/с "КОР-

ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).16.40 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ" (16+).2.55 Х/ф "УБИЙСТВО НА ЖДА-
НОВСКОЙ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45 "Всё
просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).8.45, 21.10 "То,
что нужно" (12+).9.10 "Среда обитания" (16+).10.15
"Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший врач"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".12.30, 23.40,
1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).13.00 Т/с "ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС-
ТЕЙ 3" (12+).14.50, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Дети на льду. Звезды" (6+).17.10 Т/с
"УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ" (16+).19.00, 21.30
"Новости" (16+).19.25, 21.20 "Магистраль"
(12+).19.35 Х/ф "ДОВЕРИЕ" (16+).22.00 Т/с "НА-
РУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 22.00, 0.00, 15.55
"День в событиях" (16+).7.00, 14.30 "Первая сту-
дия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.05 "Новости" (16+).9.15, 23.10 "Формула сти-
хии" (16+).10.15 Т/с "ЖЕЛАННАЯ" (12+).11.15 Т/с
"ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).12.30, 22.30, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00, 0.40 "Живая
история. Сталкер" (16+).15.00 Т/с "АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ" (16+).16.30 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
(16+).18.35 "В тему" (16+).18.45 "На страже поряд-
ка" (16+).19.00 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург)" (12+).22.40 "Са-
моанализ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
"Новости культуры".6.35 "Кто в доме хозяин".7.05
"Легенды мирового кино. Марк Бернес".7.35 "Пу-
тешествия натуралиста".8.05, 21.10 "Правила жиз-
ни".8.35, 22.20 Х/ф "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.40
Д/ф "Остров Сен-Луи. Город женщин".10.15, 18.30

"Наблюдатель".11.10, 0.40 "Самолет из Кабу-
ла".12.15 Д/ф "Планета Михаила Аникуши-
на".12.55 "Черные дыры. Белые пятна".13.40 Д/ф
"Макан и орел".14.30 "Библейский сюжет".15.10,
1.40 Д/ф "Александр Ворошило. Свой голос".15.55
Д/ф "Мерида. Вода и ее пути".16.15 "Нефронто-
вые заметки".16.40 "Ток-шоу "Агора".17.45 Д/ф
"Ростислав Юренев. В оправдание этой жиз-
ни".19.45 "Главная роль".20.05 Д/ф "Мир Стоун-
хенджа".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40
"Сати. Нескучная классика...".23.30 "В терновом
венце революций".0.15 "Магистр игры".2.30 Д/ф
"Алгоритм Берга".

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 8.55, 11.30,
14.05, 16.55, 18.45, 21.55 Новости.7.05, 11.35, 14.15,
23.00 "Все на Матч!".9.00 "Вся правда про..."
(12+).9.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Герта" -
"Бавария" (0+).12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ньюкасл" - "Ливерпуль" (0+).14.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. "Милан" - "Рома" (0+).17.00 Фут-
бол. Благотворительный товарищеский матч "Шаг
вместе" (0+).18.15 "Анатомия голов" (12+).18.55
Континентальный вечер.19.25 Хоккей. КХЛ. "Ак
Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция.22.00 Профессиональ-
ный бокс (16+).23.50 Футбол. Чемпионат Англии.
"Уотфорд" - "Ливерпуль" (0+).1.50 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Ливерпуль" - "Арсенал" (0+).3.50
Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Ливерпуль"
(0+).5.50 "Легендарные клубы" (12+).6.20 "В этот
день в истории спорта" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ" (6+).9.35 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ"
(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 "Го-
род новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право го-
лоса" (16+).22.30 "Каталония. Есть ли выход?"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-
й час".0.30 "Право знать!" (16+).2.25 Х/ф "УЛЫБ-
КА ЛИСА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "СКОРПИОН" (16+).21.15 Т/с "МЕН-
ТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "АНАКОНДА" (16+).0.45
Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ. Best"
(16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).11.00, 23.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00,
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).19.30, 1.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).21.00, 3.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-
ЯМИ" (16+).1.30 "Такое кино!" (16+).2.00 Х/ф "КА-
МЕНЬ ЖЕЛАНИЙ" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).7.55 "Бодрый шаг в утро" (16+).10.30 "Давай
разведемся!" (16+).13.30 "Тест на отцовство"
(16+).14.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).15.05
Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).17.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 3" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА"
(16+).23.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.00 "6 кад-
ров" (16+).0.30 Х/ф "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
(16+).4.10 Т/с "МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ
ПЕРСТ" (16+).
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3 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20 "Жить здо-
рово!" (12+).10.20 "Контрольная закуп-
ка".10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00,
0.30, 3.05 "Время покажет" (16+).15.15 "Да-
вай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.40 "На самом деле"
(16+).19.45 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "НЮХАЧ" (16+).23.40 "Вечер-
ний Ургант" (16+).3.15 Х/ф "В РИТМЕ БЕЗ-
ЗАКОНИЯ" (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 вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60
Минут" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА" (12+).22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 Торжественная Це-
ремония вручения премии ТЭФИ.2.40 Т/с
"РОДИТЕЛИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.10 Т/
с "АДВОКАТ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ"
(16+).21.40 Т/с "ПЁС" (16+).23.50 "Итоги
дня".0.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР" (16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55
"Квартирный вопрос" (0+).4.00 Т/с "ППС"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10, 0.30 Х/ф "ВА-БАНК" (16+).7.10 Х/ф
"ВА-БАНК - 2" (16+).9.25 Х/ф "ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ" (16+).13.25 Х/ф "ГЕНИЙ" (16+).16.20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).2.25 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05
Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30
"Маша и медведь" (0+).9.05, 14.50, 21.10 "То,
что нужно" (12+).9.20 "Среда обитания"
(16+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие ново-
сти".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3" (12+).15.00,
0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).16.20 "Растем
вместе" (6+).17.10 Т/с "УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ" (16+).19.25 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ" (16+).22.00 Т/с "НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).23.40, 1.50, 4.10 "Са-
мое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 15.55,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая
студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.05 "Новости" (16+).9.15,
0.40 "Формула стихии" (16+).10.15 Т/с "ЖЕ-
ЛАННАЯ" (12+).11.15 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).12.25, 18.50, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).12.35, 13.40, 17.40, 22.00, 23.40,
1.30 "Отличный выбор" (16+).12.55 "Живая
история. Балет и власть" (16+).14.30, 18.15
"Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ" (16+).16.05 "Самоанализ"
(16+).16.30 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
(16+).19.00 "День в событиях Главные ново-
сти вторника" (16+).19.30 Х/ф "ВСЕ ПО-ЧЕ-
СТНОМУ" (16+).22.30 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 "Новости культуры".6.35 "Кто в доме хо-
зяин".7.05 "Легенды мирового кино. Инна Гу-
лая".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05,
21.10 "Правила жизни".8.35, 22.20 Х/ф "АББАТ-
СТВО ДАУНТОН".9.25 Д/ф "Бухта Котора.
Фьорд Адриатики".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10, 0.55
"Не допев куплета. Памяти Игоря Талько-
ва".12.30 "Магистр игры".13.00 "Сати. Нескуч-
ная классика...".13.40, 20.05 Д/ф "Мир Стоун-
хенджа".14.30 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя".15.10, 2.10 Д/ф "Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый".15.55 Д/ф "Пестум
и Велла. О неизменном и преходящем".16.15
"Эрмитаж".16.40 "2 Верник 2".17.25 Д/ф "Му-
зейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников".17.45 Д/ф "Незримое
путешествие души".20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".21.40 "Искусственный отбор".23.10
Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов в каменной
пустыне".23.30 "В терновом венце револю-
ций".0.15 "Тем временем".

МАТЧ ТВ

6.30 "Легендарные клубы" (12+).7.00, 8.55,
11.30, 13.50, 15.45, 18.50, 21.55 Новости.7.05,
11.35, 15.50, 18.55, 22.30 "Все на Матч!".9.00
"Вся правда про..." (12+).9.30, 4.30 Смешан-
ные единоборства. UFC. Жозе Алду против
Макса Холлоуэя. Трансляция из Бразилии
(16+).12.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Николай Алексахин против Майкла
Грейвса. Алиасхаб Хизриев против Ясубея
Эномото. Трансляция из Москвы (16+).14.00
Д/ф "Златан Ибрагимович" (12+).16.30 Сме-
шанные единоборства. UFC. Аманда Нуньес
против Валентины Шевченко. Трансляция из
Канады (16+).18.30 "Десятка!" (16+).19.25 Хок-
кей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" (Рига). Прямая
трансляция.22.00 "Победы сентября"
(12+).23.15 Х/ф "ГОРЕЦ" (16+).1.30 Х/ф "ХУ-
ЛИГАНЫ" (16+).3.30 Д/ф "Гаскойн" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."

(16+).8.40 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (12+).10.55 Д/ф
"Мачеха" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой. Наталья
Тенякова" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
3.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+).20.00 "Петров-
ка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Проща-
ние. Сергей Бодров" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Дикие деньги. Дмитрий Захарчен-
ко" (16+).1.25 Д/ф "Кремль-53. План внутрен-
него удара" (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 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.40 Т/с "СКОРПИОН"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"ТРЕУГОЛЬНИК" (16+).1.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00, 1.10 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).21.00, 4.15 Х/ф "1+1" (16+).1.40
Х/ф "ВОРОВКА КНИГ" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).7.55 "Бодрый шаг в утро" (16+).10.30 "Давай
разведемся!" (16+).13.30 "Тест на отцовство"
(16+).14.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).15.05,
20.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)17.05,
18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).23.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+)0.30 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).4.00
Т/с "МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ "БЕРТРАМ" (16+).

до 1 октября 2017 года
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 "Новости".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.20
"Контрольная закупка".10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 17.00, 0.30, 3.05 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).18.40 "На самом деле"
(16+).19.45 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "НЮХАЧ" (16+).23.40 "Вечерний Ур-
гант" (16+).3.15 Х/ф "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ" (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 "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).1.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).2.55 Т/
с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).11.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Мес-
то встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).21.40 Т/
с "ПЁС" (16+).23.50 "Итоги дня".0.20 Т/с "АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.00 "Место встре-
чи" (16+).2.55 "Дачный ответ" (0+).4.00 Т/с "ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 М/
ф "Как один мужик двух генералов прокормил"

(0+).5.30 Х/ф "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ"
(16+).7.10 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+).9.25,
13.25 Х/ф "ОТРЫВ" (16+).16.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ВА-
БАНК - 2" (16+).2.20 Х/ф "КРУТОЙ ПОВОРОТ"
(12+).3.55 Д/ф "10 негритят" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 14.50, 21.20 "То, что нуж-
но" (12+).9.20 "Среда обитания" (16+).10.15
"Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший врач"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с
"ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ 3" (12+).15.00, 0.30, 3.10 "Все
просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ"
(16+).19.25 Х/ф "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ"
(16+).22.00 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ"
(16+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 15.55, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 14.30 "Первая
студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.05 "Новости" (16+).9.15,
0.40 "Формула стихии" (16+).10.15 Т/с "ЖЕ-
ЛАННАЯ" (12+).11.15 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).12.30, 22.30, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.35, 1.30 "От-
личный выбор" (16+).13.00 "Живая история.
Балет и власть" (16+).15.00 Т/с "АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ" (16+).16.30 Т/с "ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ" (16+).18.35 "В Тему" (16+).18.45 "Пат-
руль76" (16+).18.55 "Специальный репортаж"
(16+).19.05 "Я+спорт" (16+).19.15 "Хоккей.
КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Ярос-
лавль)" (12+).22.00 "День в событиях Глав-
ные новости" (16+).22.40 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 "Новости культуры".6.35 "Кто в доме хо-
зяин".7.05 "Легенды мирового кино. Сергей

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20 "Жить здорово!"
(12+).10.20 "Контрольная закупка".10.55
"Модный приговор".12.15, 17.00, 0.30, 3.05
"Время покажет" (16+).15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.40 "На самом деле" (16+).19.45
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "НЮХАЧ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).3.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ" (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 вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА"
(12+).23.15 "Поединок" (12+).1.20 Т/с "ВАСИ-
ЛИСА" (12+).3.15 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.10 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40
Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).21.40 Т/с "ПЁС"
(16+).23.50 "Итоги дня".0.20 Т/с "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.00 "Место встре-
чи" (16+).2.55 "НашПотребНадзор" (16+).4.00
Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10 Х/ф "ОТРЫВ" (16+).9.30, 13.30 Х/ф

"БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).16.40
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
(12+).2.20 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05
Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30
"Маша и медведь" (0+).9.05, 14.50, 21.10 "То,
что нужно" (12+).9.20 "Среда обитания"
(16+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие ново-
сти".13.00 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.."
(12+).15.00, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ" (16+).19.25 Х/ф
"ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА"
(16+).22.00 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ"
(16+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 15.55,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая
студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.05 "Новости" (16+).9.15,
0.40 "Формула стихии" (16+).10.15 Т/с "ЖЕ-
ЛАННАЯ" (12+).11.15 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.30, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Живая исто-
рия. Балет и власть" (16+).14.30, 18.15 "Будь-
те здоровы" (16+).15.00 Т/с "АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ" (16+).16.30 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
(16+).19.00 "День в событиях Главные ново-
сти четверга" (16+).19.30 Х/ф "ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА" (16+).22.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 "Новости культуры".6.35 "Кто в доме хо-
зяин".7.05 "Легенды мирового кино. Тамара
Сёмина".7.35 "Путешествия натуралис-
та".8.05, 21.10 "Правила жизни".8.35, 22.20 Х/
ф "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25 Д/ф "Ицуку-
сима. Говорящая природа Японии".9.40, 19.45
"Главная роль".10.15, 18.30 "Наблюда-

тель".11.10, 0.55 "За строкой сообщения
ТАСС".12.10 "Игра в бисер".12.55 "Абсолют-
ный слух".13.35, 20.05 Д/ф "Мир Стоунхенд-
жа".14.30 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя".15.10, 1.55 Д/ф "Сергей Рахманинов. с
ноты "RE".15.55 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне".16.15 "Россия, любовь
моя!. "Кенозерье - сокровище русского Се-
вера".16.40 "Линия жизни. Ирина Антоно-
ва".17.35 Д/ф "Бенедикт Спиноза".17.45 Д/ф
"Антон Макаренко. Воспитание - легкое
дело".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40
"Энигма. Элина Гаранча".23.10 Д/ф "Нойзид-
лерзее. Нигде нет такого неба".23.30 "В тер-
новом венце революций".0.15 "Черные дыры.
Белые пятна".2.45 "Цвет времени. Эль Гре-
ко".

МАТЧ ТВ

6.30 "Легендарные клубы" (12+).7.00, 8.55,
11.30, 14.50, 16.20, 18.50, 20.55 Новости.7.05,
11.35, 14.55, 16.25, 23.40 "Все на Матч!".9.00
"Вся правда про..." (12+).9.30 Смешанные
единоборства. UFC. Каб Суонсон против Ар-
тёма Лобова. Трансляция из США (16+).12.05
Д/ф "Александр Емельяненко. Исповедь"
(16+).12.35 Смешанные единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко против Джеронимо
Дос Сантоса. Михаил Малютин против Фаби-
ано Силвы де Консейсао. Трансляция из Мос-
квы (16+).14.20 "На пути в Россию. После-
дний шанс" (12+).15.30 "Три года без Черен-
кова" (12+).16.00 "Десятка!" (16+).16.55 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ.18.55, 21.40, 2.25
Футбол. Чемпионат мира.21.00 "Все на фут-
бол!".0.25 Футбол. Чемпионат мира (0+).4.25
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Мужчины. Многоборье. Трансляция из Кана-
ды (0+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС".10.35 Д/ф "Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой.
Родион Газманов" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.05, 3.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
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Бондарчук".7.35 "Путешествия натуралис-
та".8.05, 21.10 "Правила жизни".8.35, 22.20 Х/
ф "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25 Д/ф "Тонга-
риро. Священная гора".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10, 0.55
"Театральные встречи".12.15 "Гений".12.45 Д/
ф "Дэвид Ливингстон".12.55 "Искусственный
отбор".13.35, 20.05 Д/ф "Мир Стоунхенд-
жа".14.30 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя".15.10, 1.55 Д/ф "П.И.Чайковский и А.С.-
Пушкин. "Что наша жизнь...".16.00 "Цвет вре-
мени. Анри Матисс".16.15 "Пешком...". Рос-
тов Великий".16.40 "Ближний круг Стаса На-
мина".17.35 Д/ф "Герард Меркатор".17.45
"Больше, чем любовь. Иван Переверзев и
Ольга Соловьёва".20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".21.40 "Абсолютный слух".23.10 Д/
ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" на ост-
рове Сардиния".23.30 "В терновом венце ре-
волюций".0.15 Д/ф "Я местный. Евгений Гриш-
ковец (Кемерово)".2.45 "Жан Огюст Доминик
Энгр".

МАТЧ ТВ

6.30 "Легендарные клубы" (12+).7.00, 8.55,
11.45, 14.55, 16.15, 21.55 Новости.7.05, 11.55,
15.00, 23.00 "Все на Матч!".9.00 "Вся правда
про..." (12+).9.30 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ" (16+).11.15 "Анатомия голов"
(12+).12.25, 4.30, 2.25 Профессиональный
бокс (16+).14.25 "Победы сентября"
(12+).15.45 "На пути в Россию. Последний
шанс" (12+).16.25 Континентальный ве-
чер.16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Локомотив" (Ярославль). Прямая
трансляция.22.00 "Три года без Черенко-
ва".22.30 Д/ф "Долгий путь к победе"
(16+).23.45 Х/ф "БОЕЦ" (16+).1.25 Д/ф "Хозя-
ин ринга" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ".10.35 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой. Светла-

на Савицкая" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.05, 3.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Удар властью. В связи с утратой
доверия" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
"Дикие деньги. Герман Стерлигов" (16+).1.25
Д/ф "Дворцовый переворот - 1964" (12+).2.15
"Смех с доставкой на дом" (12+).5.05 "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 "Ми-
стические истории" (16+).18.40 Т/с "СКОР-
ПИОН" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+).1.00
Т/с "БАШНЯ" (16+).

6.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Дом-
2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00, 1.00 Т/
с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00,
4.00 Х/ф "ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+).1.30 Х/ф
"СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 8.00 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).7.55 "Бодрый шаг в утро"
(16+).10.30 "Давай разведемся!" (16+).13.30
"Тест на отцовство" (16+).14.30 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+).15.05, 20.55 Т/с "УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА" (16+).17.05, 18.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).18.00, 0.00 "6
кадров" (16+).23.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).0.30 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
(16+).4.00 Т/с "МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ-
СКОГО ЗАЛИВА" (16+).

(12+).17.50 Т/с "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "10 самых... Чудесные
исцеления звёзд" (16+).23.05 Д/ф "Преступ-
ления страсти" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Прощание. Валерий Золотухин"
(16+).1.25 Д/ф "Советский гамбит. Дело Юрия
Чурбанова" (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 "Ми-
стические истории" (16+).18.40 Т/с "СКОР-
ПИОН" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ШОССЕ СМЕРТИ" (16+).0.30
Д/с "Городские легенды" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00, 1.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00 "Импровизация" (16+).1.30 Х/ф
"ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ"
(16+).4.05 "ТНТ-Club" (16+).4.10 "Перезагруз-
ка" (16+).5.10 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 8.00, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).7.55 "Бодрый шаг в утро" (16+).8.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Да-
вай разведемся!" (16+).13.15 "Тест на отцов-
ство" (16+).14.15 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).14.45, 20.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА" (16+).16.45, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2" (16+).17.45 "Дневник счастливой
мамы" (16+).23.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).0.30 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
(16+).4.00 Т/с "МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В
ДОМЕ ВИКАРИЯ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2017г. № 104
Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих в связис утратой доверия
На основании статей 27, 27.1, 14.1, 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О

муниципальной службе в Российской Федерации", Федерального закона от 25.12.2008 №273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок увольнения муниципальных служащих Шопшинского сельского
поселения в связи с утратой доверия (приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
О. Барышникова, и.о.Главы Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2017г.  № 105
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы с высоким риском корруп-

ционных проявлений в Администрации Шопшинского сельского поселения, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со ст. 8,12 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №557 "Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей", пунктом 4 Указа Президента Российской Феде-
рации от 21.07.2010 г. №925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
"О противодействии коррупции", Указом Президента "О представлении гражданам, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной государственной службы и федеральными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" №559 от 18.05.2009
г., Федеральным законом от 03.12.2012 г. №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
03.12.2012 г. №231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходами", ст. 15 Закона РФ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 г.  и в связи с кадровыми изменениями,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы с высоким риском коррупци-
онных проявлений в Администрации Шопшинского сельского поселения, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1).

2. Признать утратившими силу постановление № 30 от 18.03.2013 г. "Об утверждении
перечня должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений в
Шопшинском сельском поселении"

3. Ведущему специалисту общего отдела ознакомить заинтересованных муниципальных
служащих с перечнем должностей, предусмотренных в п. 1 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы
Администрации-начальника общего отдела.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ям-
ский вестник" и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
О. Барышникова, и.о.Главы Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21.09.2017г.  № 106
Об утверждении Порядка соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, заме-

щавшего должность муниципальной службы в  Администрации  Шопшинского сельского  по-
селения,  при заключении им трудового или гражданско-правового договора

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Указами Губернатора  Ярославской области от 31.01.2013
№ 45 "О противодействии коррупции на государственной гражданской службе Ярославской
области и муниципальной службе в Ярославской области", № 46 "О реализации законодатель-
ства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих государственные должности
Ярославской области", Администрация Шопшинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавше-
го должность муниципальной службы в Администрации Шопшинского сельского поселении,
при заключении им трудового или гражданско-правового договора (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции- начальника общего отдела Барышникову О.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

О. Барышникова, и.о.Главы Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского

поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2017г.     № 107
О внесении изменений в Постановление Администрации Шопшинского сельского поселе-

ния от 01.09.2014 № 94 "Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления,
расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности
муниципальной службы и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности"

В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь По-
становлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г № 595-п "О типовом переч-
не муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований области", руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения,
Администрация Шопшинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Шопшинского сельского поселе-
ния от 01.09.2014 № 94 "Об утверждении административного регламента "Организация установ-
ления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пен-
сии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации- начальника общего отдела Барышникову О.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гав-
рилов-Ямский вестник".

О. Барышникова, и.о.Главы Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского

поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.09.2017  №133
Об утверждении муниципальной программы "Комплексное  развитие транспортной инф-

раструктуры Заячье-Холмского сельского поселения"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 "Об утверждении требований к программам
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", на осно-
вании Устава Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР Ярославской обла-
сти АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития транспортной инфра-
структуры Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального  района
Ярославской области на 2017-2025 годы согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения Ярославской области.

3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.09.2017 №134
Об утверждении муниципальной программы "Комплексного развития  социальной  инф-

раструктуры Заячье-Холмского сельского поселения   Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области 2017-2019 годы"

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь постановле-
нием Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 14.02.2017г. № 20 "Об утверж-
дении порядка разработки,  реализации  и оценки эффективности муниципальных программ
Заячье-Холмского сельского поселения", статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского посе-
ления, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу "Комплексного развития  социальной инфраструк-
туры Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области   2017-2019 годы"  согласно  приложению 1.

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.09.2017  № 135
Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Правил организации

содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструк-
туры и санитарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения.

В соответствии со статьей 14  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  решением Муни-
ципального Совета Заячье-Холмского  сельского поселения от 27.08.2012 года № 15 "Об утвер-
ждении Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объек-
тов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Заячье-Холмского сель-
ского поселения", Представлением Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры
№20/2017 от 29.06.2017 г. "Об устранении нарушений закона, причин и условий, им способству-
ющих, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил организации содер-
жания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения .(Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.09.2017 №138
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения №10 от 04.02.2015
В целях реализации требований Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",
в соответствии с приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Ярославской области от 30 декабря 2016 года № 279 "О внесении изменений в приказ
департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
от 24.12.2010 №166", в соответствии со статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселе-
ния АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления №10 от 04.02.2015 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Заячье-Холмского сельского поселения":

1.1. Приложение 1 читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы

администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.   Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

РАБОТАЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ПОДГОТОВИЛИСЬ ОСНОВАТЕЛЬНО
Не за горами старт по�

дачи тепла в дома и соци�
альные учреждения райо�
на, а потому самое время
еще раз оценить степень
подготовки объектов к
зиме, дабы минимизиро�
вать все возможные рис�
ки. Этому и было посвя�
щено очередное заседание
Общественной палаты
района.

Традиционно отопи

тельный сезон начинают
не раньше 1 октября. В
этом году отступать от на

меченной даты также не
планируется. По крайней
мере, и погода за окнами
благоприятствует, силь

ных заморозков пока не
наблюдается.

Как отметил Глава рай

она В.И. Серебряков, в те

кущем году подготовка к
предстоящемуотопитель

ному сезону  проходит
весьма ровно, нет и задол

женностей перед ресур

соснабжающей организа

цией 
 АО "Ресурс". Одна

ко определенные опасе

ния вызывает сложивша

яся ситуация в Шопшинс

ком сельском поселении,
где предприятие ЖКХ в
настоящий момент нахо

дится в процедуре банк

ротства. "С помощью пра

вительства области этот
вопрос мы отрегулируем, 

пояснил Владимир Ивано

вич, 
 и отопительный се

зон  вовремя начнется и в
Шопше".  В целом вопросы
жизнеобеспечения жите

лей и подачи тепла, в част

ности, находятся на посто

янном контроле админис

трации района. А с учетом
сделанного в весенне
лет

ний период, запуск отопи

тельных систем должен
пройти без проблем. Сдела

но же было, действитель

но, немало. Все необходи

мые работы были произве

дены на 61 социальном
объекте, оформлено 58
паспортов готовности по

требителей. На мероприя

тия по подготовке к отопи

тельному сезону было зат

рачено более 16 миллионов
рублей. В частности, была
проведена замена более
двух километров тепловых
сетей, почти километра во

допровода, 450 метров ка

нализационных сетей. В
миллион обошлась рекон

струкция системы отопле

ния в Великосельской
школе в рамках областно

го проекта "Решаем вмес

те". С котельной в Ильинс

ком также решен вопрос, и

запас угля будет закуплен
до 1 октября. Поэтому по
предварительным прогно

зам без тепла не должен
остаться никто.


 В этом году было про

ведено достаточно много
мероприятий по подготов

ке к зиме, 
 уточнил руко

водитель АО "Ресурс" А.Б.
Сергеичев, 
 и в сетевом хо

зяйстве, и непосредствен

но на источниках тепло

снабжения. Работы прово

дятся до сих пор. Была не

обходимость в закупке до

рогостоящего оборудова

ния для квартальной ко

тельной, мы эту проблему
решили и сейчас занима

емся его установкой. Оста

ется только до зимы ре

шить основные вопросы,
связанные с водоснабже

нием, чтобы обеспечить
бесперебойную работу ко

тельных.

Кроме того, Андрей Бо

рисович затронул и еще
одну назревающую про

блему, связанную с изме

нениями законодательства
в сфере жизнеобеспече

ния населения, а именно о
возможной предстоящей
передачи полномочий по
водоснабжению и водоот

ведению единому област

ному предприятию. "В свя

зи с чем АО "Ресурс" как
юридическое лицо мы мо

жем попросту потерять, 

посетовал руководитель. 

И, дай Бог, если все эти из

менения пойдут только на
пользу, но, к сожалению,
практика последних лет
показывает, что сломали
то
много чего, а вот создать,
особенно в нашей отрасли,
мало что получилось… Так
что опасения есть".

А председатель Обще

ственной палаты Д.Б. Рез

вецов, приведя для приме

ра случай из своей прак

тики, когда в особо студе

ную зиму 1989 года за раз
были разморожены девять
школ района, поинтересо

вался, как районные влас

ти будут действовать в
случае подобных чрезвы

чайных ситуаций. На что
получил весьма исчерпы

вающий ответ и от Главы
района, и от руководителя
АО "Ресурс", что опыт ра

боты в случае ЧС имеется:
к услугам и передвижной
дизельный генератор, и
бесперебойные источники
электроснабжения при
больничном комплексе, и
налаженные связи с обла

стным Центром кризис

ных ситуаций, который

особенно помог, например,
во время аварии на котель

ной в Ильинском
Урусове.

Особое внимание на за

седании Общественной па

латы было уделено подго

товке и вхождению учреж

дений образования в новый
учебный год, а также сте

пени их готовности к пред

стоящему отопительному
сезону.  По данному вопро

су доложил начальник
районного Управления об

разования А.Ю. Романюк.

На сферу образования
в 2017 году было выделено
три миллиона рублей из
бюджета района и один 

из областного. В итоге к но

вому учебному году, как
сообщил Андрей Юрьевич,
были проведены следую

щие работы: замена осве

щения в спортивном зале
шестой средней и ремонт
туалета, реконструкция
системы отопления в Вели

косельской школе, устрой

ство водяных фильтров в
ряде учреждений, ремонт
кровли на Шопшинской
школе и косметический
ремонт помещений, в Иль

инской 
 восстановление
ограждения территории, в
Вышеславской 
 ремонт
школьного автобуса, для
детского сада "Теремок"
приобрели стиральную ма

шину, а во второй школе
обновили столы и мойки в
столовой. Кроме того, за

вершили оснащение обра

зовательных учреждений
кнопками вызова полиции
и установили два воркау

та
 в Великосельской и
Стогинской школах 
 в рам

ках программы "Мы выби

раем спорт", а также закон

чили работы на стадионе у
первой школы.

Более подробно остано

вились на реконструкции
отопительной системы в
Великосельской школе.
Директор учреждения
М.С. Ежикова была весьма
признательна и депутатам,
в частности Н.И. Бируку, и
Главе района, и начальни

ку Управления образова

ния за помощь в подготов

ке всей необходимой доку

ментации для проведения
столь масштабных работ.
Ведь с момента перехода
на водяное отопление в
школе, имеющей 150
лет

нюю историю, такой гло

бальный ремонт системы
не производился. "Все
годы, что работает учреж

дение, 
 рассказала Мари

на Станиславовна, 
 наши
четыре здания отапливает

кочегарка на угле. Мы
мечтаем, конечно, о пере

ходе на газовое отопление.
Пока провели реконструк

цию системы отопления в
главном здании, и теперь у
нас везде висят красивые
новые батареи. Ко второму
августа все было сделано,
и мы заполнили и запусти

ли систему, проверили ее
в действии. В одном месте
подтекало, но сейчас все
устранено. Думаю, все дол

жно быть в порядке".

Были затронуты на

сущные проблемы и еще
одного учебного учрежде

ния 
 средней школы № 3,
где и родители, и учителя

обеспокоены безопаснос

тью учеников во время
пути от дома до школы.
Прежде всего, особо остро
стоит вопрос с отсутстви

ем тротуара на улице
Пушкина, которая весьма
оживленная, и дети вы

нуждены идти буквально
вплотную к несущимся
автомобилям. Усугубляет
обстановку и плохое осве

щение в данном микрорай

оне 
 школа, по словам ее
директора Н.П. Онегиной,
буквально погружена во
тьму. И хотя после обраще

ний в администрацию горо

да эту проблему временно
удается решить, но как
только лампы перегорают,
улицы вновь погружаются
во мрак. Одну из проблем 

с доставкой школьным ав

тобусом учащихся 
 уда

лось решить, благодаря от

крытию маршрута обще

ственного транспорта. Но
следом появилась новая 

накладным для некоторых
семей становится проезд
ребенка к месту учебы. А
потому было решено рас

смотреть возможности
льгот или субсидий для
малоимущих семей.

К данным вопросам
было решено вернуться
еще раз и изыскать пути
их решения. В настоящий
момент администрация го

рода на карандаше держит
"дорожную" тему, а имен

но ждет вердикта из обла

сти, куда были отправле

ны все необходимы доку

менты. Как пообещали и
решить ситуацию с некаче

ственным ямочным ремон

том, произведенным на той
же злополучной улице
Пушкина. По словам заме

стителя главы города М.В.
Киселева, вновь подвели
подрядчики, а именно 

ГП "Ярдормост".

Анна Привалова.
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Дорогие ребята,
здравствуйте!

После летних каникул вы все с головой окунулись в
учебу. Но как сейчас, так и летом не теряли связи с кни�
гой. А потому мы хотим всем сказать, что наши юные
читатели � большие молодцы: интерес к литературе у
ребят разносторонний, а посещения библиотеки часты �
от 60 до 90 ребятишек в день приходило  за книгами в
летний период!

Настроиться на новый учебный год мальчишкам и
девчонкам помогут произведения наших постоянных чи�
тателей Романа Мошкова и Ивана Корсакова. Ребята
давно дружат, и оба учатся в одной школе � первой, увле�
каются робототехникой и литературой, в чем имеют уже
достижения. Так, в областном литературном конкурсе
"Вдохновение"  Рома награжден дипломом первой степе�
ни в номинации "Стихотворение", а Ваня � дипломом
третьей степени в номинации "Проза". Читайте с удо�
вольствием  и до встречи в библиотеке!

С уважением, сотрудники детского отдела.

Вы представьте хоть на миг,
Как бы жили мы без книг…
Марсианские мальчишки
Захватили б наши книжки.

И "Том Сойер"  и "Му�му"
Оказались бы в плену.
На неведомой планете,
Так как взрослые и дети

Нынче бродят в Интернете.
Там общаются, играют,
А про книги забывают.
И вдруг… катастрофа!

Гаснет свет, отключился  Интернет.
Не работают компьютер,
Телевизор и планшет.
Чем заняться бедным людям?

ПУСТЬ КНИГА НАС ОБЪЕДИНИТ
На берегу реки рас


кинулся небольшой ра

бочий городок. Был он
тих и уютен.  Летом
улицы зеленели и уто

пали в цветах. Взгляд
человека радовали
благоухающие повсюду
клумбы, которые пест

рели,  словно велико

лепные ковры родом из
южных стран. А когда
наступала зима, то гла

зу представала другая
картина: искрящийся
на солнце белый снег,
покрытые инеем дере

вья, заснеженные кры

ши домов,  поднимаю

щиеся в небо столбы
дыма из печных труб и
веселая детвора, ката

ющаяся на горках и
катках. Окружали этот
город леса, куда жите

ли ходили круглый год:
летом 
 по грибы и яго

ды, зимой кататься на
лыжах и подышать
свежим воздухом. Вот

такой замечательный
был город,  в  котором
случилась одна исто

рия, о которой я узнал
от своей мамы.

На улице, названной
в честь великого рус

ского поэта, жил со сво

ей семьей мальчишка
примерно лет девяти.
Был он небольшого ро

ста, худощав, темново

лос, с большими серы

ми глазами и курносым
носом. Звали его Вить

ка Ручкин. Летом Вить

ка любил гонять на ста

ром отцовском велоси

педе, да так, что прохо

жие оборачивались и
говорили: "Вот дурная
голова, куда несешься!".
Любил этот паренек и
погонять с ребятами
мяч, побегать на улице,
играя в "стрелы",  ла

зать по деревьям, уст

раивая на них шалаши.
Витька был любопыт

ным, отзывчивым и доб


рым малым. Сколько
раз, найдя потерявше

гося котенка или щен

ка, помогал ему: кор

мил принесенным из
дома, устраивал в сара

юшке для бедолаги вре

менное жилье, а затем
всегда умел пристро

ить его к кому
нибудь
на постоянное место

жительства. Ну, а так
это был вполне обыч

ный мальчишка.

На соседней улице,
недалеко от здания го

родской библиотеки,
стоял небольшой зеле

ный дом. Однажды, идя
в библиотеку (хоть и не
очень любил читать),
Витька увидел во дво

ре этого дома необыч

ного мальчишку. На вид
ему было около десяти
лет, был он рыжеволос,
полноват, носил очки.
Появился он здесь не

давно,  говорили,  что
приехал из другого го


рода и жил вдвоем с ба

бушкой. Но не это было
необычно.  Мальчик
всегда сидел в коляс

ке…  в инвалидной ко

ляске! Витька несколь

ко раз видел таких де

тей по телевизору, но
это
то  было тут и сей

час. В руках мальчика
всегда была книга. Для
Витьки, любившего ве

селые и подвижные
игры, который не пред

ставлял жизни без дви

жения, это было непо

нятно и страшно.

Сердце Витьки Руч

кина сжалось от со

страдания, и он решил
с ним познакомиться и
даже, может быть, под

ружиться. Идя в следу

ющий раз в библиоте

ку, по дороге он приду

мал план: возьмет кни

гу, а после подойдет к
мальчишке.

В библиотеке ему на
глаза попалась книга

про Робинзона Крузо.
Проходя мимо калитки
зеленого дома, он нере

шительно остановился.
Мальчишка,  увидев
топчущегося Витьку,
приветливо кивнул.
Тогда Витька открыл
калитку и решительно
направился к дому.
"Привет, как тебя зо

вут?",
 спросил Витька.
"Андрей Иванов",
 зас

тенчиво ответил маль

чик. Затем Витя пока

зал взятую книгу, а Ан

дрей сказал, что прочи

тал ее давно, когда ему
было лет восемь.  Еще
он сказал, какая это за

мечательная книга и
как она учит не сда

ваться,  а еще он рас

сказал про другие инте

ресные книги. Так меж

ду ребятами завязалась
крепкая дружба.  Что
удивительно:  прошло
совсем немного време

ни, и Витька полюбил
книги, и даже не пони

мал 
 как он раньше мог
не любить читать.  А
еще удивительней
было то,  что Андрей
смог встать, а затем и
вновь научиться хо

дить. И помогла всему
этому дружба и…  кни

га,  которая сближает
всех людей и помогает
жить.

Выросли эти маль

чишки, стали взрослы

ми. Андрей Иванов стал
отличным программис

том, а Витька Ручкин
отличным строителем.
Их дружба, начавшаяся
с книги в детстве, не за

кончилась и потом. А их
дети также ходят в биб

лиотеку, читают книги
и дружат. В общем,
жизнь продолжается!

Иван Корсаков.

Было все, и сразу нет!
Как поломку устранять?
Где об этом прочитать?
Подготовиться к урокам,

Что�то нужное узнать?
Посмотрели марсиане,
Как страдают все земляне,
И решили не тянуть,

Книжки все назад вернуть.
Вот обрадовались дети!
Книги снова на планете!
Жизнь на Марсе подтвердили,
Так книги нас объединили!

P.S. А теперь представь на миг,
Сможешь ты прожить без книг?

Роман МОШКОВ

КАК БЫ ЖИЛИ МЫ БЕЗ КНИГ...

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ
ИЗРЕЧЕНИЙ

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО
САДА “КОРАБЛИК”

 О ИХ САМОМ ЛЮБИМОМ
И ИНТЕРЕСНОМ УВЛЕЧЕНИИ

� ДРУЖБЕ С КНИГОЙ
Книга нужна, чтоб чи�

тать и умность развивать,
и никого не обижать. Мне
нравится ходить в библио�
теку, потому что там есть
книги, которые мне нравят�
ся, и там много интересно�
го. Я люблю читать, но
пока только учусь. Мне
нравятся книги про Лунти�
ка и книги, в которых кар�
тинки поднимаются и все
видно.

Семен Шершебков.

Книга нужна, чтобы
читать. Есть книжка под
названием "Азбука", в ней
учат буквы.  Мне нравится
ходить в библиотеку, пото�
му что в ней много книжек,
это очень умно. Мне нра�
вятся книги про динозав�
ров и скелеты.

Влад Васильев.

Книга нужна, чтобы
развивать ум. С книгой
надо правильно уважаться.
Мне книжки читают перед
сном. Когда нет папы, чи�
тает мама, а когда папа
есть, то он нам читает, а
мама занимается делами.
Я люблю читать, потому
что развивается ум. Мне
нравятся которые народ�
ные книжки.

Тимофей
Масленников.

Книга нужна, чтоб ее
читать, чтобы ум был и
чтобы в школу потом пой�
ти.  Я люблю читать книж�
ки, которые с умом, и про
древние времена.

Юля Любомирская.

Книга нужна, чтобы ее
читать, чтоб становиться
умнее. Спросят что�то, а ты
будешь знать и ответишь,
а не будешь знать и не смо�
жешь ответить.

Я не очень люблю чи�
тать, потому что это быва�
ет скучно. Мне нравится,
когда мне читают. Я люб�
лю книжки "Белоснежка"
и "Золушка".

Оля Ермилова.

Книга нужна, чтобы
умной быть, чтоб в школе
пятерки получать. Мне
нравится ходить в библио�
теку, потому что там инте�
ресно выбирать всякие
книги. Я люблю читать,
потому что получаю зна�
ния. Мне нравятся разные
книги, но больше из позна�
вательной серии.

Полина  Ульянычева.
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ДМИТРИЙ МИРОНОВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Президент поздравил присут

ствующих с вступлением в долж

ности.


 Должен сказать, что меня
результат порадовал, но это на вас
накладывает особую ответствен

ность, 
 сказал Владимир Путин.

 Подавляющее большинство по

лучило за 60 процентов голосов
избирателей, есть и больше. Это
большой уровень доверия, и это
большие ожидания со стороны
людей, которые пришли к изби

рательным урнам и проголосова

ли за вас.

Оценивая результаты, достиг

нутые новыми главами регионов
до выборов, Владимир Путин от

метил Ярославскую область, где
он побывал 1 сентября уже во вто

рой раз в 2017 году. В рамках ви

зита Президент обсудил с Дмит

рием Мироновым строительство
нового корпуса областной онколо

гический больницы и моста через
реку Которосль, процесс ввода в
оборот земель сельхозназначе

ния, а также посетил училище
олимпийского резерва по хоккею
и встретился с представителями
общественности.


 Многое уже сделано, но го

раздо больше предстоит сделать,


 отметил Владимир Путин. 
 На

чата реконструкция моста в Ярос

лавле, построено жилье для по

страдавших от пожаров в Буря

тии. Есть движение положитель

ное в таких значимых сферах,
как здравоохранение, жилищно

коммунальное хозяйство, образо

вание.

Участники мероприятия так

же рассказали руководителю го

сударства о своих планах по раз

витию субъектов РФ. Владимир
Путин пожелал губернаторам ус

пехов в реализации задач, ради
которых избиратели поддержали

их на прошедших выборах.
10 сентября, в единый день го


лосования, выборы разного уров

ня прошли в 82 субъектах России,
в 17 регионах избрали губернато

ров и глав республик.

Инаугурация Дмитрия Миро

нова состоялась 19 сентября. Со
вступлением в должность губер

натора Ярославской области его
поздравила депутат Государ

ственной Думы Российской Феде

рации, Герой Советского Союза
Валентина Терешкова.


 Перед тем как Дмитрий
Юрьевич приехал в Ярославскую

область, я ему сказала: "Вы полю

бите наш регион, потому что здесь
хорошие люди работают", 
 поде

лилась она. 
 Так и случилось. И я
рада, что ярославцы ему повери

ли и мы все вместе избрали губер

натора. Хотелось бы, чтобы наша
область вместе с Подмосковьем и
Тульской областью были впереди
и показывали пример хорошего
сотрудничества.

Валентина Терешкова добави

ла, что за год в Ярославском реги

оне Дмитрий Миронов проделал
большую работу 
 встречался с
жителями, выслушивал их поже


лания и наказы, решал насущные
проблемы, и выразила уверен

ность, что все позитивные начи

нания будут продолжены.

Губернаторы Московской и
Тульской областей Андрей Воро

бьев и Алексей Дюмин, приехав

шие в Ярославль на инаугурацию,
также сказали Дмитрию Мироно

ву слова поздравлений.


 Сегодня доверие, которое
оказано Дмитрию Юрьевичу 
 по

рядка 80% жителей отдали ему
свои голоса, 
 это большая ответ

ственность, 
 подчеркнул Андрей
Воробьев. 
Дмитрий Юрьевич 

человек ответственный и профес

сиональный, вникает в детали. Я
хочу пожелать ему, чтобы весь
губернаторский срок его дружная
команда реализовывала то, о чем
договорились на выборах. У губер

натора есть план, есть команда,
есть представление, как поменять
то, что жителей беспокоит, и это
самое главное.

Алексей Дюмин отметил, что
Ярославский регион возглавил
прекрасный руководитель:


 Я давно знаю Дмитрия Юрь

евича как надежного, порядочно

го, государственного человека.
Ярославцам повезло. Я вижу, что
за год уже сделано многое, сдви

нуты с мертвых точек проблемы,
которые не решались долгое вре

мя. А впереди большая, сложная,
кропотливая работа. Желаю Дмит

рию Юрьевичу, чтобы народ его
любил, верил ему. Желаю, чтобы
хватило здоровья, выдержки, тер

пения, и самое главное, чтобы
ярославцы называли его своим
родным, земляком. Уверен, у него
все получится.

20 сентября губерна�
тор Ярославской облас�
ти Дмитрий Миронов при�
нял участие во встрече
Президента России Влади�
мира Путина с главами
регионов, которые были
избраны в ходе единого дня
голосования 10 сентября.

В РАМКАХ ГУБЕРНАТОРСКОЙ
ПРОГРАММЫ "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ"
В РЕГИОНЕ  УЖЕ РЕАЛИЗОВАНО

326 ПРОЕКТОВ
Подведены промежуточные

итоги губернаторской програм�
мы "Решаем вместе", которую
Правительство Ярославской
области реализует совместно
с партией "Единая Россия".

Руководитель проектного офиса, член региональной Об

щественной палаты Евгений Чуркин рассказал, что на под

готовительном этапе проведено более 550 собраний с участи

ем 50 тысяч человек. По результатам конкурса отобрано 504
проекта, из них 326 уже реализовано, остальные 
 в работе.

На сайте vmeste76.ru размещена интерактивная карта, на
которой отражен ход программы: за ее выполнением можно
наблюдать и оставлять свои комментарии.


 В процесс мониторинга активно включились региональ

ная Общественная палата, Общероссийский народный фронт.
Их представители выезжают на места и оценивают качество
выполнения работ, 
 рассказал Евгений Чуркин. 
 Активное
участие принимают сами жители муниципальных образова

ний, которые и голосовали за проекты. Они четко контроли

руют подрядчиков и в случае необходимости оперативно зво

нят нам в офис.

Напомним, на реализацию губернаторской программы
"Решаем вместе" выделено более 650 миллионов рублей из
областного и федерального бюджетов. Предусмотрено софи

нансирование за счет средств местных бюджетов в размере
5
10%. Также жители региона имели право внести свой вклад
в реализацию проектов путем трудового участия. Многие ра

ботали на озеленении и благоустройстве территорий, оказы

вали посильную помощь в других направлениях.

Евгений Чуркин добавил, что программа "Решаем вмес

те" в части благоустройства дворов в следующем году будет
продолжена.

В РЕГИОНЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА К СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Готовность дорожно�эксплуатационных

организаций к содержанию улиц и дорог зимой
обсудили на заседании региональной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения.


 Очень важно обеспечить
качественное содержание до

рог областного значения бу

дущей зимой и усилить конт

роль за работой подрядчиков,

 подчеркнул директор де

партамента региональной бе

зопасности Михаил Соловьев.

 В зимний период 2016 
 2017
годов неудовлетворительные
дорожные условия, в том чис

ле из
за гололеда и невыпол

нения снегоочистки, сопут

ствовали ряду ДТП, в кото

рых люди погибли или полу

чили ранения.

Представитель департа

мента транспорта Денис
Замараев сообщил, что в
плановом порядке заключа

ются договоры на поставку

дорог, проводится смотр
техники.

Заместитель начальника
регионального УГИБДД
УМВД России Антон Царев
на заседании комиссии по

просил предоставить инфор

мацию о конкретных подряд

чиках, которые будут обес

печивать дежурство спец

техники, включая тягачи, на
проблемных участках дорог
со сложным рельефом. Таких
19, в том числе подъем к Мос

ковскому проспекту по ули

це Гагарина в Ярославле. Го


всех необходимых противо

гололедных материалов.


 С основными постав

щиками предприятие "Яр

дормост" уже заключило
договоры на поставку пес

ко
соляной смеси, жидких
реагентов, 
 сообщил Денис
Замараев. 
 В наличии у
подрядных организаций 811
единиц техники, в том чис

ле 117 комбинированных
дорожных машин и 87 грей

деров. Определены ответ

ственные должностные
лица за зимнее содержание

родским властям поставлена
задача обеспечить объезд

ные пути и до середины но

ября привести их в норматив

ное состояние.

В целом для содержания
дорог областного центра зи

мой МУП "Спецавтохозяй

ство" уже заготовило две
тысячи тонн песко
соляной
смеси. Заключены договоры
на поставку жидкого реаген

та. 6 октября в Ярославле
пройдет смотр спецтехники.

Высокая степень готов

ности уборочной техники и
в Рыбинске. Для обеспече

ния безопасности дорог
здесь потребуется более 18
тысяч тонн противогололед

ных материалов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОПРОС СТРАХОВАНИЯ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
Заместитель председа


теля Правительства Ярос

лавской области Валерий
Холодов провел совещание
по вопросу страхования
озимых посевов. В мероп

риятии приняли участие
специалисты регионально

го департамента агропро

мышленного комплекса и
потребительского рынка,
руководители сельскохо

зяйственных предприятий
и органов управления
сельским хозяйством ад

министраций муниципаль

ных районов, представите

ли страховых компаний.

Было отмечено, что в
этом году погодные усло

вия были неблагоприятны

ми для АПК, поэтому ак

туальным стал вопрос
обеспечения безопасности
урожая. Вариант его реше

ния 
 страхование.


 Правительство облас

ти и департамент агропро

мышленного комплекса и
потребительского рынка
уже сделали несколько
шагов, направленных на
активизацию страхования
урожая сельскохозяй

ственных культур и при

влечение федеральных

средств на государствен

ную поддержку этого на

правления, 
 сказал Вале

рий Холодов. 
 С начала
2017 года проводится рабо

та по установлению связей
со страховыми организаци

ями, действующими на
территории Ярославской
области и Москвы.

По итогам совещания
принято решение рекомен

довать предприятиям АПК
обеспечивать безопасность
урожая путем страхования.
Кроме того, департамент
агропромышленного комп

лекса и потребительского

рынка повторно обратится
в Минсельхоз России с
предложением о внесении
изменений в законодатель

ство по сельскохозяйствен

ному страхованию. В част

ности, речь идет об исклю

чении порога утраты (гибе

ли) урожая сельскохозяй

ственных культур и уве

личении господдержки в
размере более 50% (до 80%)
страховой премии. Также
планируется предложить
установить перечень ос

новных рисков для конк

ретной климатической
зоны.
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СОБЫТИЕ

КУПОЛ НАД ЛАХОСТЬЮ
Колокольню Вознесенского храма в селе Лахость увенчал купол, ко�

торый изготовил и установил за свои деньги Виктор Салунин. Восста�
новления разрушенной церкви местные жители ждали более полувека.

Еще в начале прошлого
столетия лахостский храм
Вознесения Господня огла

шал малиновым звоном ок

рестности сразу семи близ

лежащих деревень, а в со

ветское время разделил
участь многих своих собра

тьев 
 то есть попросту был
закрыт. И хотя местные во

инствующие атеисты не
крушили его и не сбрасыва

ли со звонницы колокола,
тем не менее, грабить все же
грабили.


 С той стороны церкви,
от реки, было уже окно сде

лано, из которого потихонь

ку и вытаскивали церков

ную утварь, 
 рассказывает
С.А. Рябинин. 
 А мы, маль

чишки, каждую школьную
переменку проводили в
храме: то на колокольню
лазали, то просто внутрь
забирались, школа
то ведь
буквально в двух шагах на

ходилась.


 Здесь еще кладбище
было большое, так его тоже
потом разорили,
 вспомина

ет Л.Б. Родионова, 
 а памят

ники на строительство соб

ственных домов многие ис

пользовали.


 А в храме долгое вре

мя машинно
тракторная
мастерская находилась,

присоединяется к разгово

ру Б.С. Кашин, 
 я еще и сам
там успел поработать, ког

да из армии в 1968 году вер

нулся.

Старожилы рассказали,
что колокола и купола про

держались на Вознесенс

кой церкви вплоть до шес


тидесятых годов, когда их
повредило прямое попада

ние молнии во время силь

ной грозы. Разрушенные
луковицы сняли, да и, не

долго думая, утопили в
протекающей рядом речке

Лахость. Почти полвека
стоял ослепший и оглох

ший храм посреди села,
медленно разрушаясь. Но
когда местные жители,
ожидавшие на церковной
площади автобуса, поти

хоньку стали превращать
культовое сооружение в
общественный туалет, сер

дце одного из местных жи

телей, Виктора Салунина,
все же не выдержало. Он
решил начать реставрацию
поруганного храма, вложив

в нее собственные деньги.

 К этому каждый чело


век должен прийти сам, 

считает Виктор Михайло

вич,
 я пришел. Правда,
прежде чем вплотную за

няться восстановлением

храма, посоветовался с тог

дашним ярославским мит

рополитом Кириллом и по

лучил от него благослове

ние.

За десять лет лахостс

кий меценат вложил в бла

гое дело весьма солидную
сумму, которую отказался
назвать, но сделал действи

тельно немало: укрепил
стены, покрыл крышу,
вставил новые окна и две

ри и даже организовал на

род на субботники.


 Сколько мусора выта

щили из храма, один Бог
знает, 
 говорит Л.Б. Родио

нова, 
 но в итоге очистили
его полностью.

Шесть лет назад В.М.
Салунин установил над
храмом купола, и вот на

стала очередь колокольни.
Полтора года ушло на из

готовление купола для нее,
ведь процесс этот долгий и
кропотливый: сначала
нужно было сварить метал

лический каркас, потом
прикрепить к нему сталь

ные листы, покрасить. Но
зато получился купол на
загляденье 
 яркий, краси

вый. И осветить его приехал
сам благочинный церквей
Гаврилов
Ямского района
протоиерей Александр, ко

торый искренне порадо

вался за жителей Лахости:
"Раз возрождается храм,
значит, и само село будет
потихоньку возрождаться".

И вот, оторвавшись от
земли, купол взмыл в небо,
где на высоте в 22 метра его
уже поджидали рабочие.
Процесс установки требу

ет от исполнителей поис

тине ювелирной точности,
ведь четко загнать тяже

лую конструкцию в ма

ленькие пазы нелегко. Но
перед началом подъема все
его участники произнесли
заветную просьбу: "Госпо

ди, благослови", и установ


ка прошла как по маслу.
Так что теперь местные
жители будут молиться в
полноценном храме, где
уже сесть не только купо

ла, но и колокольня, и, ко

нечно, внутренняя отдел

ка, и даже теплые полы. Не
удивительно, что число
прихожан начало поти

хоньку расти.


 Конечно, если вы при

дете сюда в обычный день,
то не увидите много наро

ду, 
 говорит настоятель
храма иерей Сергий Боро

даев, 
 зато в праздники
люди идут и идут. И я
вижу: что
то происходит в
душах человеческих, они
потихоньку начинают по

ворачиваться в сторону
Бога.

Сегодня не только в
России, но и в Ярославской
области, и в Гаврилов
Ям

ском районе поруганные в
советские времена храмы
постепенно возрождаются

к жизни. Восстановитель

ные работы ведутся в Осе

неве, Пружинине, Смоле

ве, Холм
Огареве. Но все
же отремонтировать храм

 это только полдела, счи

тает Виктор Салунин.


 Главное 
 "отремон

тировать" человеческие
души и сердца, которые
разрушались почти сто
лет, 
 говорит Виктор Ми

хайлович. 
 Но батюшки
будут стараться в этом
направлении, а мы, со сво

ей стороны, будем ста

раться привести в поря

док "Дом Божий" и, ду

маю, совместными усили

ями справимся с постав

ленной задачей.

В ближайших планах
лахостского мецената Вик

тора Салунина 
 оснащение
колокольни колоколами,
которые он пообещал мес

тным жителям установить
уже к Пасхе.

Татьяна Киселева.

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"УДОЧКА" ОТ ГОСУДАРСТВА
Новая программа социальных контрактов является уникальной в

своем роде, потому что побуждает малообеспеченные семьи само�
стоятельно заботиться о повышении благосостояния своих родных
и близких, а не просто ждать с протянутой рукой помощи от госу�
дарства. В прошлом году в ряды таких "контрактников" встали око�
ло полусотни жителей Гаврилов�Ямского района, а нынче их количе�
ство должно увеличиться еще больше.

Семья Ходковых, на

пример, благодаря новой
программе теперь не знает
недостатка в еде, во всяком
случае, яйцами обеспечива

ет себя в полной мере, ибо
каждый день имеет со сво

ей мини
птицефабрики до
десятка яиц. О собственном
курятнике семейство меч

тало давно, но средств на
осуществление мечты не
было. Помогла программа
социальных контрактов,
участниками которой Ход

ковы стали одними из пер

вых в Гаврилов
Яме.

Чтобы заключить такой
контракт и получить день

ги, Сергей Владимирович
составил что
то вроде биз


нес
плана, где прописал все
предполагаемые расходы на
строительство курятника и
приобретение его пернатых
обитателей. Получилось
что
то около 20 тысяч руб

лей. Понятно, что сразу та

кие деньги найдет далеко не
каждая семья, особенно ма

лообеспеченная, где бук

вально каждый рубль на
счету. Вот почему програм

ма социальных контрактов
становится для таких яче

ек общества настоящей па

лочкой
выручалочкой. Но
новая программа 
 вовсе не
"касса взаимопомощи", как
было еще совсем недавно,
когда государство просто
выделяло малоимущим се


мьям материальную помощь.
Она побуждает людей к са

мостоятельному поиску вы

хода из ситуации, ведь каж

дый человек сам кузнец сво

его счастья, программа лишь
помогает в этом. Ходковы,
например, обзавелись кури

цами, кто
то открывает соб

ственное дело, кто
то обуст

раивает приусадебный уча

сток, чтобы он еще более ак

тивно кормил семью.

Великоселы Ершовы,
например, обзавелись боль

шой теплицей, которая  ста

ла настоящим подспорьем
для многодетной семьи, где
растут четверо детей. Сто

имость сооружения состав

ляет порядка 25 тысяч руб

лей, и понятно, что такую
сумму пришлось бы копить
несколько месяцев. А с про

граммой уложились всего за

несколько дней, один из ко

торых ушел на сборку кон

струкции.


 Если честно, то собрал
теплицу даже не за день, а
всего за вечер, 
 говорит
Александр Ершов. 
 Да там
и собирать
то нечего, все
очень просто и понятно: по

ставил каркас, обшил поли

карбонатом 
 и все готово.

Надо сказать, что в се

мье Ершовых все рукастые
и все с малых лет привыкли
работать, а потому уход за
теплицей и за будущим уро

жаем лег на плечи старших
дочерей. Девчонки и огуреч

ную и помидорную рассаду
помогали в землю сажать, и
сорняки регулярно пропа

лывали, а потому выращен

ные собственным трудом
овощи кажутся им особен

но вкусными. И урожай Ер


шовы собирают до сих пор,
так что каждый день на се

мейном столе одним из глав

ных блюд по
прежнему яв

ляется салат из свежих
огурцов и помидоров, кото

рые все очень любят. А ведь
узнали они о новой програм

ме, можно сказать, случай

но 
 просто пришли в рай

онное Управление социаль

ной защиты населения пе

реоформлять пособия на
детей, что делают регуляр

но. Кстати, теплицу семей

ство использует не только в
качестве парника, но и в ка

честве временного птични

ка, где квартирует курица с
недавно вылупившимися
цыплятами.  Но вскоре квар

тиранты переедут на пти

чий двор, где живет друж

ная пернатая семья, состо

ящая из гусей, индюшек и

тех же куриц.  А ведь индю

ков Ершовым дали друзья,
которым они рассказали о
новой программе. Друзья
закупили индюшек и в ка

честве благодарности за ин

формацию подарили не

сколько птиц Александру и
Наталье.

В общем, новая програм

ма стала настоящим подспо

рьем для тех, кто может и
хочет позаботиться о благо

получии своей семьи, и дела

ет для этого все возможное.


 Это своеобразная
"удочка" от государства, с
помощью которой можно
"поймать" довольно много,
главное 
 захотеть это сде

лать, 
 говорят в районном
Управлении социальной за

щиты населения.

В общем, было бы жела

ние, а помощь государство
окажет. Кстати, программа
социальных контрактов 
 не
одноразовая, ее участником
можно стать еще через три
года. И Сергей Ходков, и
Александр Ершов уже меч

тают приобрести с ее помощью
мотоблоки для обработки сво

их обширных садов
огородов.

Татьяна Киселева.
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1 октября � Международный день пожилых людей!
Дорогие ветераны войны и труда,

уважаемые пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с Международ�

ным днем пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сер�

дечность, уважение и любовь. Этот праздник – символ един�
ства и преемственности поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному слу�
жению во благо родного района. Ваша жизнь – это пример
самоотверженности, мужества и нравственности. Вы были,
есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций,
опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вы и
сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бес�
ценным опытом. В этот праздничный день примите добрые
слова благодарности и безмерного уважения за ваш неоцени�
мый труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть
всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки,
друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры,
радуйтесь успехам ваших близких! Долгих лет вам жизни.

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с Международным днем

пожилых людей, праздником мудрости и добра.
Этот день � прекрасный повод сказать слова благодар�

ности всем нашим ветеранам войны, труда, пенсионерам,
пожилым жителям за весомый вклад в развитие страны
и, конечно же, нашего района. Поклониться людям стар�
шего поколения за многолетний добросовестный труд. За
вашими плечами немало великих дел. Вы самоотвержен�
но трудились ради настоящего и будущего нашей страны,
вырастили и воспитали молодое поколение, которому пе�
редали свои профессиональные знания, лучшие семей�
ные традиции, богатый жизненный опыт. Пусть каждый
миг все то, что происходит в жизни, приносит вам только
положительные эмоции.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы. Пусть вас
всегда поддерживают близкие люди, дети, внуки, правнуки и
окружают друзья. Желаем вам всех благ в этой жизни.

 Районный совет ветеранов.

Уважаемые ветераны
ООО "Гаврилов(Ямский хлебозавод"

поздравляет вас
с Международным днем пожилых людей!

С днем пожилых людей мы поздравляем
Тех, кто уже так много в жизни повидал.
Мы искренне вам долгих лет желаем,
И чтобы каждый бодрою походкою шагал.
Чтобы здоровье вас не подводило,
Всегда были забота и поддержка от родных.
Чтоб солнышко вам каждый день светило,
И было много�много ярких дней, цветных.

ПОДАРКИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ на ул. З. Зубриц(
кой, 1; на ул. Чапаева, м(н "Свежий хлеб".

ЕСТЬ ЕЩЕ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ
 Пенсионеров на машиностроительном за�

воде "Агат" насчитывается около 200 человек,
то есть они составляют едва ли не десятую
часть трудового коллектива предприятия.
Хотя пожилыми этих людей можно назвать
лишь с большой натяжкой � они еще и многим
молодым фору дадут.

Цех № 19, работающий
на оборонку, практически
полностью оснащен новей

шим оборудованием, на ко

тором трудятся в основном
молодые кадры. Но и кое

какие из старых станков
здесь по
прежнему списы

вать не собираются, ибо
именно на них доводятся
до ума некоторые детали.
И делают это умелые руки
слесаря механосборочных
работ Николая Васильеви

ча Плешкова. Причем де

лают так, что и молодым не
угнаться, не зря ветеран по
праву является одним из
передовиков не только
родного цеха, но и всего
предприятия.


 С поставленными за

дачами наш ветеран
справляется на все 100% и
даже перевыполняет план,

 говорит старший мастер
цеха Денис Сергеев, 
 а
еще у него всегда просто
идеальная культура про

изводства. Да, и вообще,
Николай Васильевич рабо

тает так, что и молодым не
угнаться.

А ведь слесарем Н.В.
Плешков трудится относи

тельно недавно 
 всего 17
лет, хотя за свои 67
мь сме

нил немало профессий. И
штурманом по морям
оке

анам ходил, и грузчиком
довелось поработать, да и
много чего другого попро


бовать, пока бывший сиби

ряк не осел на родине ма

тери, в Гаврилов
Яме, куда
приехал в 2000
м году.
Тогда
то моряк в отставке
и стал слесарем, устроив

шись после окончания со

ответствующих курсов на
завод "Агат", где трудится
и по сей день, причем тру

дится по
настоящему
ударно, несмотря на то,
что зрение потихоньку на

чинает сдавать 
 возраст
все
таки. Но ветеран не со

бирается поддаваться не

дугам, ведь без его умелых
рук коллегам по цеху при

дется несладко.


 Пока здоровье позво

ляет, еще поработаю, 

улыбается Николай Васи

льевич.

Примером для молодых
вполне может послужить и
и н ж е н е р 
 к о н с т р у к т о р
конструкторского бюро
ОГТ Валентин Николаевич
Буров. Ветеран и в свои 60
"с хвостиком" не утратил
ни деловой хватки, ни ост

роты ума, который в кон

структорском деле 
 самое
главное, особенно сейчас,
когда предприятие выпол

няет важный гособоронза

каз. И Буров трудится на
одном из самых ответ

ственных участков 
 про

ектирует штампы для про

изводства деталей спосо

бом гибки и по
прежнему

не собирается расставать

ся с любимой работой.


 А что, тыл у меня в
лице любимой жены на

дежный, дети уже давно
стали взрослыми, почему
бы не поработать, 
 счита

ет ветеран. 
 Да и когда
мозг занят делом, он про

являет себя самым лучшим
образом.

Кстати, и начальник
конструкторского бюро
ОГТ Владимир Валентино

вич Макаров 
 тоже из пен

сионеров, но его уму и ра

ботоспособности и более
молодые коллеги позави

довать могут. Хотя конст

руктором выпускник
Ярославского политеха
стал относительно недавно,
пройдя до этого все ступе

ни заводской карьерной
лестницы, вплоть до на

чальника производства
предприятия. Но на шес

том десятке В.В. Макаров
решил вернуться к про

фессии, которую освоил в
институте, и за короткое
время  получил первую
конструкторскую катего

рию, чего многие добива


ются годами.

 Просто те работы, ко


торые я проводил, проек

тировал и разрабатывал,
были очень сложными и
высокого качества, 
 гово

рит Владимир Валентино

вич. 
 Я почему тружусь на
заводе до сих пор? Да по

тому что не ощущаю "усы

хания" мозгов. Если толь

ко почувствую, что голова
ту работу, которую я де

лаю, не тянет, немедленно
уйду на покой.

И хотя конструктором
В.В. Макаров стал относи

тельно недавно, но на
"Агте" он трудится прак

тически всю свою жизнь, с
1979 года, и знает все тон

кости производства. А по

тому мечтает, как можно
дольше приносить пользу
родному предприятию, ко

торое сегодня особенно ос

тро нуждается в высоко

квалифицированных кад

рах. Именно такими кадра

ми и являются ветераны,
которые даже многих мо

лодых вполне могут за
пояс заткнуть.

Татьяна Киселева.

"ЗЛАТАЯ НИТЬ ВОСПОМИНАНИЙ"

Одна из них - Нина Иванов-
на Шарова. Человек неуныва-
ющий, она любит петь и делает
это не только в компании, но и
профессионально - в хоровом
коллективе. Особую любовь
женщина питает к частушкам,
коих знает множество. Вот и в

альманахе   Нина Ивановна
"выступает"  именно в этом
жанре.

Выхожу и начинаю,
Начинаю просто:
Буду петь и веселиться
Лет до девяноста.
Автору и сейчас немало

лет, да еще недавно перенесла
операцию, но ее несгибаемый
характер, оптимизм помогают
и болячки стойко переносить,
и не стариться. После летнего
перерыва она с нетерпением
ждала встреч со своими под-
ругами по хору, их репетиции с
задушевными разговорами и
возможностью пуститься в
пляс, припевая:

Не глядите на меня,
Глядите на сапожки.
Это милый мне купил
За ведро картошки.
Еще один автор альманаха

-  Вера Федоровна Пустовало-
ва. Милая  ростовчанка и в свои
восемьдесят с "хвостиком"
выглядит весьма привлека-
тельно. А еще очень похожа на
примерную  ученицу-отлични-
цу. Оказалось, что так и есть:
Вера всегда стремилась к зна-

ниям, поэтому хорошо учи-
лась.

- Мой отец, который отли-
чался большой начитанностью,
грамотностью,- вспоминает
женщина,-  постоянно повто-
рял: "Если вы хотите в жизни
чего-то достичь, учитесь". И
мы с младшей сестрой твердо
следовали его наставлениям.
Вообще, наши родители во мно-
гом были для нас примером.
Оба пели в церкви на клиросе.
Нас, детей, которых в семье
было десять человек, ни разу
не тронули пальцем, никогда не
ругали. Вот почему, видимо, я
по-другому начинаю относить-
ся к людям, из уст которых зву-
чат бранные слова. Еще роди-
тели привили нам любовь к чте-
нию, которая сохранилась до
сих пор. Терпению тоже учили,
больше, конечно, не словами,

а своим примером отношения
ко всему. Папа и мама очень
умелые люди. Например, по-
мню, в юности я как-то зарабо-
тала из-за своей беспечности
серьезную ангину. Так что при-
шлось даже учебу бросить. Вы-
лечила меня мама, причем  без
лекарств.

По всему видно, что Вера
Федоровна гордится родителя-
ми и в своих воспоминаниях  о
прожитом, что как раз и опуб-
ликованы в последнем альма-
нахе, уделила много места
именно тому, что связано с
ними. Автор считает, весьма
важно не только помнить са-
мой, но дать возможность уз-
нать другим, особенно молодо-
му поколению, какие раньше
были люди. Она мечтает запи-
сать отдельные  воспоминания
о деталях быта, умениях и про-

Так  называется третий по счету альманах - творческий
продукт обитателей  дома-интерната  для престарелых и
инвалидов.  На  сей раз  он объединил 29 авторов, которые
наполнили его стихами и частушками, рассказами, зари-
совками и очерками. А  помогли реализовать проект ди-
ректор дома-интерната О.В. Петрова, психологи учрежде-
ния Т.В. Соломатина и Е.А. Чиркова, а также специалист
по трудотерапии и фотограф А.А. Рябцова. Результатом
их  общих усилий и стал этот альманах. И хотя тираж  кни-
ги  достаточно скромный, возможность познакомиться с
его содержанием есть у каждого желающего не только из
числа проживающих в Доме, но  и гостей. А  сегодня мы
представляем  "Златую нить воспоминаний"  и читателям
"Вестника". И делаем это путем знакомства с двумя авто-
рами и их творениями.

чих важных мелочах жизни
своих родителей. Вообще, ин-
тересному, внимательному че-
ловеку, каким и является Вера
Федоровна, всегда найдется, о
чем рассказать другим.

И таких удивительных лю-
дей, как Нина Ивановна Шаро-
ва и Вера Федоровна Пустова-
лова, проживает в доме-интер-
нате немало. А значит, будут,
видимо, и еще подготовлены и
выпущены творческие продук-
ты подобные альманаху "Зла-
тая нить воспоминаний".

Татьяна Пушкина.
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27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Сегодня дошкольное воспитание – это тот важ�
ный компонент, который лежит в основе общего обра�
зования в нашей стране. Все мы хотим, чтобы наши
дети росли в атмосфере любви, понимания и комфор�
та. И задача воспитателей и всех дошкольных работ�
ников � создать им такие условия. Очень важно, что�
бы малышей в детских садах встречали любящие де�
тей люди, умеющие найти с ними общий язык.

Уважаемые педагоги! Ваша профессия � это высо�
кая миссия, предназначение которой – сотворение
личности. От вашей мудрости, душевного тепла и

Уважаемые работники дошкольных
образовательных учреждений!

От всей души поздравляем вас  с  профессиональным праздником
 В этот радостный день примите искренние поздравления!  Пусть

забота и доброта, которые вы отдаете  детям, вернутся к вам крепким
здоровьем, стабильной и счастливой жизнью.

Пусть оптимизм, энергия, умение реализовать задуманное помогут
вам решать сложнейшие задачи, а все ваши благородные инициативы
будут воплощены в жизнь. Пусть работа всегда приносит  радость, а
наградой за ваш благородный труд станут искренние улыбки и успехи
ваших воспитанников! Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью
родных и близких, уважением воспитанников и их родителей, поддерж�
кой коллег!

Управление образования администрации муниципального района.

Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования!
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность

и признательность за ваш благородный труд
внимания к внутреннему миру ребенка зависит даль�
нейшая судьба каждого воспитанника. С вами дош�
кольники познают секреты окружающего мира, учат�
ся дружить, любить и беречь свою Родину.

В этот праздничный день примите слова благо�
дарности за самоотверженный труд, щедрость души и
любовь к своей профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бла�
гополучия, счастья, оптимизма и успехов во всех на�
чинаниях!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

ПРОФЕССИИЯ,
ОТ КОТОРОЙ МОЛОДЕЕШЬ

Красоте и чистоте детского сада № 10 удивляешься еще со двора, в
котором все продумано до мелочей. То же самое в группах. Повсюду циф�
ры, цвета, животные � в каждом уголке познавательные материалы,
знакомящие малышей с окружающим миром. Всю эту эстетику вмес�
те с коллективом создает заведующая Ольга Александровна Ендресяк
� воспитатель с многолетним стажем.


 В выборе профессии я ни

когда не сомневалась, 
 уверен

но начинает свой рассказ Оль

га Александровна. 
 Безуслов

ная любовь к детям определи

ла всю мою жизнь. Трудовую
карьеру я начала будучи со

всем девчонкой: после школы
окончила в Гаврилов
Яме одно

летние курсы медсестер, после
которых сразу устроилась на
работу в детский сад "Сказка",
находившийся в здании ны

нешней библиотеки. Там позна

комилась с воспитателем Ниной
Николаевной Ведерниковой,
которая передала мне весь свой
педагогический опыт. Сегодня,
спустя пятьдесят лет работы с
детьми, я до сих пор придер

живаюсь ее советов. Под руко

водством Нины Николаевны
мне посчастливилось работать
многие годы: сначала 
 в "Сказ

ке", затем 
 в "Малыше". Полу

чив заочно педагогическое об

разование, я некоторое время
трудилась в заводском детском
саду "Кораблик" воспитателем,
а вскоре перешла на место за

ведующей.  Но хорошие време

на быстро закончились… В тя

желые  девяностые годы мне
пришлось вновь искать работу,
тогда
то я и попала сюда, как
оказалось впоследствии 
 в са

мый лучший и родной детский
сад №10.

Но в первое время для ра

дости у Ольги Александровны
было мало поводов. Более того,
она была поражена теми пла

чевными условиями, в которых
ей предстояло работать. Ком

бинатовский садик №10 был
очень бедный в сравнении, на

пример, с "Корабликом", уком

плектованным машзаводом
всем необходимым 
 от игру

шек до оборудования. От льно

комбината же не поступало со

всем никакого финансирова

ния. Но, вступив в должность
заведующей, наша героиня и
не подумала опускать руки.


 Даже смешно вспоминать
мои регулярные походы с "про

тянутой рукой"  к  Николаю
ИвановичуБируку, 
 вспоми

нает Ольга Александровна. 
 С
раннего утра я приходила в

администрацию района, чтобы
застать Главу первой и выпро

сить чего
нибудь для сада. Ни

колаю Ивановичу надо отдать
должное 
 на мои визиты он реа

гировал благосклонно, а иногда
даже с юмором. Помню, как в
одно такое утро, опять увидев
меня у кабинета, он засмеялся и
воскликнул: "Опять сидишь?
Вчера приходила холодильник
просить, а что сегодня?". Вот так
потихоньку, помаленьку уда

лось пережить тяжелые пере

строечные времена, вскоре и
жизнь наладилась, государство
начало выплачивать зарплаты
воспитателям и обустраивать
детские сады.

Ни разу за 50 лет своей тру

довой деятельности у Ольги
Александровны не возникло
желания поменять профессию,
наоборот, с каждым годом она
все больше укрепляется в пра

вильности выбранного пути, от

крывая для себя что
то новое. А
благодаря детям совсем не
чувствует возраста, а, даже на

оборот, молодеет.

 
 Они такие забавные, та

кие интересные, 
 умиляется
заведующая. 
 И каждый рабо

чий возраст по
своему удиви

телен: с маленькими хочется
обниматься,  жалеть их,  со
старшими разговаривать, слу

шать их. Какие поразительные
вещи порой говорят дети, как
просто и  легко они могут

объяснить то, что мы 
 взрос

лые 
 даже не понимаем. Иног

да мне кажется, что не я учу
детей, а они меня учат 
 любоз

нательности, дружбе, доброте
и искренности. Конечно, дети
сегодня стали другие. А вернее
они такие же, просто время
сейчас другое. Мы читали кни

ги, а они смотрят мультики.
Современные технологии окру

жают их с рождения. Как быс

тро двухлетний малыш справ

ляется с пультами, умеет вклю

чить компьютер, пользоваться
телефоном. Разве мы можем
запретить им это делать? Ведь
мы сами создали для них та

кой мир. Другое дело 
 контро


лировать этот процесс… У ны

нешних деток утратилась
усидчивость. Их стало проще
научить чему
либо, но труднее
успокоить. Если в советское
время главной задачей любого
детсада была подготовка детей
к школе, выработка у них на

выка усидчивости и послуша

ния, то сегодня цели поменя

лись. Все эти, безусловно, обя

зательные занятия подготови

тельного этапа воспитатели
превратили в игру, то есть дети
по
прежнему обучаются, но в
очень активном режиме, пото

му как бесполезно заставлять
их сидеть по сорок пять минут
на одном месте 
 они не могут
сконцентрировать на чем
то
одном. Очень огорчает, что в

последнее время появляется
много детей с проблемами речи.
Наверное, это тоже связано с
прогрессом. Изобилие таких
красочных мультиков и видео

игр затягивает детей в свое
пространство, проводить время
за беседой малышам уже не так
интересно. К тому же и самим
родителям не до бесед… Часто
вижу, как мамы, забирая ре

бенка из сада,  даже не отры

вают от уха мобильный теле

фон, так, наверное, и идут до
дома разговаривая с кем
то. А
ведь сколько интересных и
удивительных вещей за время
дороги можно было бы обсу

дить с ребенком! Родителям

нужно дорожить каждой мину

той, пока дети еще маленькие.
Уж я
то знаю, как быстро они
растут…

В воспитательской деятель

ности, по словам Ольги Алек

сандровны, встречаются и про

блемные моменты. Удивитель

но, но они не связаны со слож

ными детьми. Более того, по
словам заведующей, сложных
детей не существует 
 к каж

дой душе можно подобрать
ключик через ласку и терпе

ние. Трудные моменты кроют

ся во взаимоотношениях с ро

дителями. Чаще всего с мама

ми и папами, находящимися в
трудной жизненной ситуации,
которые умышленно или нет
вымещают на собственных де


тях свои проблемы. Малыши в
таких семьях зачастую недо

люблены, и приходя в садик
утром, они ведут себя раздра

женно и недоверчиво. А в те

чение дня "отходят" и зачас

тую жалуются своим дедса

довским "мамам", что не хотят
идти домой.

Безусловно, детский сад 

это коллектив, где лишь совме

стными усилиями можно со

здать общую атмосферу тепла
и уюта.  Коллектив детского
сада №10 Ольга Александров

на ласково называет семьей, где
все друг за друга. Как заведу

ющая наша героиня придержи

вается демократического стиля
руководства, но иногда случа

ется быть и авторитарной.


 Проблемы в коллективе слу

чаются редко и,  как правило, их
удается быстро урегулировать 

у меня не забалуешь, 
 смеется
О.А. Ендресяк. 
  В нашем коллек

тиве все опытные специалисты,
работают по многу лет, а кто
то
пришел сюда еще до меня. На се

годняшний момент в штате 12 пе

дагогов, включая молодую воспи

тательницу, только в этом году за

ступившую на младшую группу.
С гордостью и уверенностью могу
назвать всех работников своего
учреждения профессионалами и
энтузиастами, работа с детьми 

их призвание.

Активное участие в профес

сиональной деятельности Ольги
Александровны всегда принимал
и ее супруг. В любой момент он ста

рался быть рядом. Когда наша ге

роиня ездила на учебу, он брал на
себя заботу о сыновьях, делал ре

монт в садике и вообще всячески
поддерживал жену в любых на

чинаниях. К сожалению, вот уже
четырнадцать лет, как Ольга
Александровна овдовела. Сыно

вья давно выросли и покинули ро

дительский дом 
 старший сегод

ня занимает должность замести

теля главного механика на заводе
"Агат", младший 
 трудится учи

телем в селе Великом. Но наша ге

роиня совсем не одинока, и каж

дый день, переступая порог детс

кого сада, она убеждается в этом
вновь и вновь.

Подготовила С. Сибагатова.
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РАБОТА
(1348) Требуется медсестра, график 1/3. Т. 89056451505.

(1328) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯРДОРМОСТ
требуются: инженер ПТО, тракторист, машинист ав-
тогрейдера. Обращаться:  г. Гаврилов-Ям, ул. Побе-
ды, д. 65. Тел. 8(48534) 2-40-66.

(1329) Требуется ответственная девушка для рабо-
ты в офисе (хорошее знание ПК). Тел. 89108228194.

(1342) В Алкомаркет требуется продавец (молодой
человек), график 2/2, ночная смена. З/пл. достойная,
соцпакет. Т. 8-980-651-97-23.

(1273) Организации требуются станочники.
Тел. 89201230041.

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

(1341) На производство бумажной упаковки тре-
буются 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.

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

(1214) В ООО "Новая жизнь" на работу в цех жи-
вотноводства требуется семья. Жилье предостав-
ляется. З/плата достойная. Тел. (534) 34-1-17,
89109660123, 89109711428.

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

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОР самосвал.
Т. 89159772010.

Кирпич, щебень, песок и т.д.

(1305)

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

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

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
Ремонт, чистка.

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.

(916) Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-906-632-90-80.

(917) Строительство деревянных до-
мов. Крыши, фундаменты, хоз. пост-
ройки. Т. 8-910-966-91-50.

(918) Отделка квартир и ванных комнат,
ремонт сантехники. Т. 8-980-662-58-51.

(636) Обмен  старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

ПРОДАЖА
(1347) Продаю телку, отел 6.02. Тел. 8�905�134�23�19,

34�3�39.
(1349) Продается метал. гараж. Т. 89038273918.
(1352) Продаю деревянный дом: газ, вода, большой

земельный участок. Цена договорная. Тел. 89806609091,
после 17 ч.

(1355) Продается дом, ул. Рыбинская. Т. 89610254930.

МОЛОКОЗАВОД “ПРОШЕНИНО”
осуществляет продажу высококачественной мо-

лочной продукции, элитных сортов сыра, сычужные,
сыры “премиум класса2 по ценам производителя.
Ждем вас каждый день, кроме понедельника, в тор-
говом павильоне на Центральном рынке.

(Реклама 1373)

ПРОДАЕТСЯ СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИН-
СКАЯ ПИЯВКА с биофабрики доктор Никонов.

Подробный инструктаж по тел. 8-905-130-68-75.(Р
ек

ла
ма

 13
74

)

(1339) ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 8-920-127-76-78.

(1357) Продаю половину дома: газ. отоп., мебель,
двор, гараж, земля. Т. 2�10�91, 9159880289, после 17 ч.

(1362) Продам 1(комн. кв., 5 этаж. Т. 89806609891.
(1366) Продается 2(ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д. 57.

Дом. кирпич. Т. 89201393804.
(1367) Продам картофель 19 руб.,  доставка.

Т. 89159949993.
(1376) Продаю корову, бычка, сено, ул. Ростовская,

17а, Великое.
(1316) Продается участок под ИЖС, 6 сот., ул. Песко(

ва, подъезд, газ по границе. Т. 89806595628, 2�26�58.
(1317) Продаю сад. уч. в кол. саду №7. Т. 2�20�20.
(1320) Продам 2(ком. квартиру, ул. Чапаева, 27.

Т. 89092811586.
(1322) Срочно продается сад. уч. в кол. саду №4 "Ми(

чуринец". Цена договорная. Т. 8�910�977�27�42.
(1324) Продам комнату в ком. кв., 450 т. руб. Мат. ка(

питал как вариант, ул. Советская, 31. Т. 89038222169.
(1326) Продаю дом, д. Листопадка. Тел. 89036469543.
(1335) Продам сад в кол. саду №1 (возле больницы).

Есть свет, колодец, ухожен. Т. 8�915�998�78�79.
(1336) Продаю дом в с. Великое, уч. 17 сот., колодец,

паровое отоп., хороший подъезд к дому. Т. 8�906�638�07�99.
(1337) Продается сад в кол. саду №3, 5 сот. Есть свет,

ухожен. Т. 89066366042.
(1338) Продам 1(к. кв., 2 эт. кирп. д. или обменяю на

большую с доплатой. Т. 8�960�541�61�54.
(1340) Продаются петухи, возр. 5 мес. Тел. 9092808825.
(1282) Сдам или продам комнату в фабр. общ. общ.

пл. 12 м. Тел. 9159816632.
(1284) Продается комната 15 кв. м, 430 тыс. руб.

Тел. 9159917713, 9056378220.
(1298) Продам брев. дом  с газ. отоп., ул. Чернышевс(

кого: гараж, баня, колодец. Т. 8�920�146�43�90.
(1219) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл.

20,6 м2, кухня 10,9 м2, зем. уч(к 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(1304) Продается доля квартиры, ул. Строителей, д. 5,

кв. 38. Т. 9807063836.
(1242) Продам дом. Т. 89056335746.
(1241) Продаю картофель,  19 руб.  Доставка.

Т. 89159949993.
(1245) Продаю 1(к. кв., 5 эт. пан. дома. Тел. 8�915�990�88�78.
(1248) Продам 2(комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.

Т. 2�10�07, 89806583841.
(1209) Продаю дом. Т. 89109751705.
(1204) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль(

цова. Т. 8�911�845�57�84.
(954) Продаю 2 комнаты в 3(комн. комм. кв., 1/3, ул.

Комарова, 3(15, 48/78 долей, ц/о, хол. вода, газ, 650 т.р.
Тел. 89051316471.

(1114) Продается 1(ком. благ. кв(ра, с. Великое,
ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.

(1047) Срочно продам 1(ком. кв. Т. 89108279935.
(1088) Продаю 2(комн. кв., 850 т.р., Северная, 6.

Т. 89201200082.
(1089) Гараж(пенал металлический, разборный. Мож(

но как сарай. Т. 89052728888.
(1378) Продам: массажный коврик для тела, длина 1,5 м,

электр. массажор, устройство для удаления косточек виш(
ни, набор ножей, прибор для изготовления творога.
Т. 89108145633.

(1350) Сдам или продам комн. 18 м2 в фабричном об(
щежитии. Т. 8�915�975�43�08.

(1384) Продаю 2(ком. кв., Седова, 29, 5/5 кир. д.
Т. 89605370257.

(1395) Продам 1(комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро(
ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.

(1391) Продам дом. Т. 89806534913.

(1104) Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.

(1103) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

(1105) Дрова. Т.  89109767029.

14 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
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- прием сосудистого хирурга
(врач высшей категории)
- открыта запись на приём к неврологу и

ревматологу

6 ОКТЯБРЯ
проводится диагностика и лечение

кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- 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.
Реклама

(1387)

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

(1372) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

(1377) Ремонт стиральных машин и др. бытовой тех(
ники. Т. 89807012925.

(1253) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.

(921) Устройство канализаций, диаметр 1 м и 1,5 м.
Т. 8980661723

(923) Конопатка срубов. Т. 89066355467.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во(

доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни(

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

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

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

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
15.10 - Матрона Московская. 29.10 - Годеново-Рос-

тов. 09.10 - Александр Малинин. 25.10 - Комедийный во-
девиль "Загадочный мужчина". 27.10 - Сибирский народ-
ный хор. 14.11 - Стас Михайлов. 24.11 - Балет "Спящая
красавица". 07.10 - Иваново Макстекстиль  продажа сель-
хозпродуктов с дегустацией. 14 и 28 октября - Иваново
Макс текстиль бесплатно. 21.10 - Гаврилов-Ям -Толга.
22.10 - Гаврилов-Ям - Вятское.

Бесплатно Путевки Казань, Санкт-Петербург, Москва.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова

( по заявке).
Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1.

Реклама
(1390)

(1398) В кафе "Малиновый рассвет" требуется ох-
ранник на ночное время суток, график работы 2/2. По
всем вопросам обращаться по тел. 8-980-702-43-66.

(1397) Одежда Секонд-хенд - это эксклюзив, ка-
чество, комфорт. Новый привоз - куртки, джинсы.
Магазин "Дебют", Менжинского, 43.

(1396) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на постоян-
ную работу машиниста экскаватора, машиниста автогрейде-
ра, без в/п, с опытом работы. Справки по тел. 2-45-00, 2-34-78.

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

Реклама
(1400)
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(1289) Навоз, перегной, песок, щебень.
Т. 89807072052.

ПРОДАЖА

(1109) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТ-
СЕВ, ГРУНТ. Т. 89051372890.

(1110) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛО-

ДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

Частные канализации.
Кольца. Крыжки.

Установка.
Т. 8(910)968(84(37. (1069)

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

(1068)

(1181) НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ. Т. 89056307095.

Реклама
(1027)

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

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

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

Реклама (1311)

При заказе 3(х окон
одно в подарок

г. Гаврилов(Ям,
ул. Чапаева, 25

Т. 8(902(330(11(88
Реклама (25)

РАЗНОЕ
(1346) Срочно! Обменяю 2(ком. кв. (пл. 45,2 м2) на

1(к. кв. или дом с доплатой. Т. 8�961�159�48�78.
(1361) Сдам 2(ком. кв. с мебелью, инд. отоп., на длит

срок. Т. 8�905�634�83�01.
(1364) Сдам 1(ком. благоустроенную кв. Тел. 89605429750.
(1368) Сдам 1(ком. кв. по ул. Победа. Т. 8�905�137�37�06.
(1325) Куплю картофель. Т. 89038263860.
(1327) Сдам квартиру с ч/у. Т. 89108208158.
(1206) Куплю авто/мототехнику в любом состоянии.

Т. 89159927443.
(1381) Сдам 1(комн. квартиру. Тел. 8�930�109�04�56.

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

Уважаемые акционеры
Открытого акционерного общества

Гаврилов-Ямского машиностроительного завода
"Агат"

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Гав-
рилов-Ям, Ярославскаяобласть, проезд Машиностроителей,1.

Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат" уведомляет Вас,
что 23октября 2017 года

состоится внеочередное общее собрание акционеров по
адресу (месту проведения): Российская Федерация, Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д.1,
ОАО ГМЗ "Агат", лекционный зал.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в
форме собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по
вопросам, поставленным на голосование).

Время проведения (начало собрания) в 13часов 00 мин.
Время начала регистрациилиц, участвующих в собрании: 11
час.30 мин.

Почтовый адрес, по которому направляются заполнен-
ные бюллетени для голосования: 152240, Российская Феде-
рация, Ярославская обл., г.Гаврилов - Ям, проезд Машино-
строителей,1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
30сентября 2017 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава Открытого акционерного обще-

ства Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" в
новой редакции.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с докумен-
тами и материалами по повестке дня внеочередного общего
собрания акционеров по рабочим дням в течение 20 дней до
проведения   внеочередного общего собрания акционеров с
9 до 16 часов по адресу: г. Гаврилов-Ям, Ярославская обл.,
проезд Машиностроителей,д. 1, ОАО ГМЗ "Агат" в отделе
кадров ОАО ГМЗ "Агат" (кабинет  в проходной завода).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют пра-
во голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров: обыкновенные.

Право на участие в общем собрании акционеров осуще-
ствляется акционером как лично, так и через своего пред-
ставителя.

Представитель акционера на общем собрании акционеров
действует в соответствии с полномочиями, основанными на
указаниях федеральных законов или актов уполномоченных
на то государственных органов или органов местного само-
управления либо доверенности, составленной в письменной
форме. Доверенность на голосование должна содержать све-
дения о представляемом и представителе (для физического
лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи,
орган, выдавший документ), для юридического лица - наиме-
нование, сведения о месте нахождения). Доверенность на го-
лосование должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации или удостоверена нотариально.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров
необходимо при себе иметь:

- акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, данные которого соответству-
ют данным реестра акционеров по состоянию на 30сентября
2017 года (в случае изменения данных документов, удостове-
ряющих личность акционера, необходимо дополнительно пре-
доставить документы, подтверждающие факт изменения);

- представителю акционера (физического лица) - дове-
ренность от имени акционера, оформленную в соответствии с
вышеуказанными требованиями или удостоверенную нотари-
ально и документ, удостоверяющий личность представителя;

- руководителю юридического лица, являющегося акцио-
нером Общества - документ, подтверждающий его полномо-
чия и документ, удостоверяющий личность;

 - представителю акционера (юридического лица) - дове-
ренность от имени юридического лица, оформленную в соот-
ветствии с вышеуказанными требованиями, документ, под-
тверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность
и документ, удостоверяющий личность представителя;

Доверенность и иные документы, подтверждающие пра-
во участника собрания действовать от имени акционера, сда-
ются в Общество при регистрации.

Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат".

Р
еклам
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11-
102, членом ассоциации  "Балтийское объединение кадастровых инженеров" регистрацион-
ный номер N 987, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 5389, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
садов.тов.№2 "Речной"  к.н.76:04:010303:15, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Матросов А.А. (Адрес: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Менжинского д.58
кв.10, тел.89605360787). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55,
30 октября 2017г. в 09.00. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 28 сентября 2017 г. по 30 октября 2017г,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются  с 28 сентября 2017 г. по 30 октября 2017г. по
адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, тел. 89611601598. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположе-
ние границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, гранича-
щие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом
квартале 76:04:010303. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на зе-
мельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(1392)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2017  №  1068
О начале отопительного сезона 2017-2018 годов
В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм техничес-

кой эксплуатации жилищного фонда, утвержденных поста-
новлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011        № 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домах", Федераль-
ным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", в связи с установившимися низкими температурами
наружного воздуха и руководствуясь статьей 26 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон в Гаврилов-Ямском муни-
ципальном районе со 02.10.2017 года.

2. Рекомендовать Главе городского поселения Гаврилов-
Ям начать отопительный сезон со 02.10.2017 года.

3. Руководителям предприятий (организаций) независи-
мо от ведомственной подчиненности и форм собственности,
имеющим на балансе котельные, осуществляющие тепло-
снабжение жилых домов и объектов социальной сферы:

3.1. со 02.10.2017г. начать пуск котельных и приступить
к пусконаладочным  работам;

3.2.  со 02.10.2017г. обеспечить первоочередное подклю-
чение объектов социальной сферы (детские сады, школы,
дома-интернаты, отделения больниц);

3.3.  со 02.10.2017г. обеспечить подключение потребите-
лей тепловой энергии в соответствии с установленным тем-
пературным графиком.

4. Муниципальные учреждения, имеющие в своём соста-
ве источники тепла, самостоятельно определяют дату нача-
ла отопительного сезона.

5. Управлению ЖКХ, капитального строительства и при-
родопользования Администрации муниципального района
(начальник Соломатин И.В.) обеспечить контроль  за ходом
включения систем отопления в жилищном фонде и подве-
домственных объектах социальной сферы.

6. Опубликовать постановление в районной массовой
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в сети
Интернет.

7.  Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя Главы Администрации муниципального рай-
она Таганова В.Н.

8. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие со 02.10.2017 года.

В. Серебряков, Глава Администрации
муниципального района.

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

Приходите к нам, летние скидки продлены:
Окно 1200 на 800мм ("под ключ") - 8000 руб.

Окно 1300 на 1400мм ("под ключ") - 11 500 руб.
Лоджия 3 метра (остекление) - 19 000 руб.

Французский балкон - 39 000 руб.
ВЫ можете попросить еще скидку!!!

Мы находимся по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, д. 61 (здание магазина "Виктория").

Кон. телефон: 8-980-705-92-34.

Реклама (1398)
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6 октября
ятницаП

7 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 "Председатель".8.00 "Играй, гар-
монь любимая!" .8.45 "Смешарики.
Спорт".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Олег Табаков и его
"цыплята Табака" (12+).11.20 "Смак"
(12+).12.20 "Идеальный ремонт".13.25, 15.20
Т/с "СЕЗОН ЛЮБВИ" (12+).18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.50, 21.20 "Сегодня
вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 "Короли
фанеры" (16+).23.50 Х/ф "СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ" (18+).1.40 Х/ф "ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ" (16+).3.55 "Мужское /  Женское"
(16+).4.50 "Контрольная закупка".

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.35
М/ф "Маша и Медведь".7.10 "Живые исто-
рии".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20
Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто к
одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Ве-
сти.11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).13.20
Т/с "Я ВСЁ ПОМНЮ" (12+).20.00 Вести в суб-
боту.21.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ"
(12+).0.55 Х/ф "СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ-
ЧЬЯ" (12+).2.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(12+).

5.05 "ЧП. Расследование" (16+).5.40
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Новый
дом" (0+).8.50 "Устами младенца" (0+).9.30
"Готовим" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"НашПотребНадзор" (16+).14.10, 3.50 "По-
едем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет
на миллион" (16+).19.00 "Центральное теле-

видение".20.00 "Ты супер! Танцы" (6+).22.45
"Международная пилорама" (16+).23.45
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).0.50 Х/
ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+).4.20 Т/с "ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.20 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Изве-
стия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф "БОЕЦ
2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (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
"ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ" (16+).13.15 Х/ф
"ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА"
(16+).15.00 "Новости 360".15.20 Т/с "НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).20.00 "Позитив-
ные новости" (6+).20.30 Х/ф "ЗВЕЗДА"
(16+).23.00 Х/ф "КАЛЕЙДОСКОП" (16+).5.00
"Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.25
Х/ф "ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК"
(0+).9.40, 14.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.40 "День в событиях"
(16+).10.30 "Семейный круг" (12+).11.00
"Доммой" (16+).11.15 "Барышня и кулинар"
(16+).12.00 Х/ф "БУНТ УШАСТЫХ" (6+).15.00
"Александр Барыкин. Вспоминая друга"
(16+).16.45 Д/ф "Новая Зеландия: забытый
рай" (12+).17.55 "Волейбол. Суперлига.
"Ярославич" -  "Нова Новокуйбышевск"
(12+).21.00 Х/ф "УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-
БИТЬСЯ" (12+).22.40 Х/ф "ПИШЕ: МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф
"БЛИЗНЕЦЫ".8.25 Мультфильм.8.55 "Эрми-

таж".9.20 "Обыкновенный концерт".9.50 Х/ф
"ГОРОЖАНЕ".11.15 "Российско-вьетнамс-
кий диалог".11.55, 1.15 Д/ф "Жираф круп-
ным планом".12.45 Х/ф "НЕ МОГУ НЕ
ПЕТЬ".14.15 "Канон в советском искусстве:
форма, идеология, сознание".15.10, 2.05 "В
поисках подземного города".15.55 "Игра в
бисер".16.35 Д/ф "Модернизм".18.05 "Не до-
пев куплета. Памяти Игоря Талькова".19.20
Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".21.00 "Ток-шоу "Аго-
ра".22.00 Х/ф "АТОМНЫЙ ИВАН".23.45
"Звездный дуэт. Легенды танца". Гала-кон-
церт".

МАТЧ ТВ

6.30 "Все на Матч!" (12+).6.55, 2.00
Футбол. Чемпионат мира (0+).8.55 Форму-
ла-1. Гран-при Японии.10.00, 12.30, 15.30,
17.55 Новости.10.10 "Все на футбол!" Афи-
ша (12+).11.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины. Многоборье.
Трансляция из Канады (0+).12.00 "Автоин-
спекция" (12+).12.35 "Вся правда про..."
(12+).12.55 Кёрлинг. Чемпионат мира сре-
ди смешанных команд. Россия - Хорва-
тия .  Прямая  трансляция  из  Швейца-
рии.15.40,  18.20,  20.55,  23.40 "Все на
Матч!".16.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Тайсон Нэм против Ризвана
Абуева. Никита Чистяков против Томаша
Дэка. Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+).18.00 "Десятка!" (16+).18.55, 21.40
Футбол. Чемпионат мира.21.10 "НЕфут-
больная страна" (12+).0.00 Профессио-
нальный бокс (16+).4.00 Д/ф "Женщина-
бомбардир" (16+).5.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая трансляция из США
(16+).

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.05 "АБВГ-
Дейка".6.30 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС".8.25 "Православная энцик-
лопедия" (6+).8.55 Х/ф "НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ" (12+).10.50, 11.45 Х/ф "РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ" (12+).11.30, 14.30, 23.40
"События".13.15, 14.45 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+).17.15 "Постскрип-
тум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55

"Право голоса" (16+).3.05 "Каталония. Есть
ли выход?" (16+).3.40 "Удар властью. В свя-
зи с утратой доверия" (16+).4.25 Д/ф "Пре-
ступления страсти" (16+).5.15 "10 самых...
Чудесные исцеления звёзд" (16+).

6.00, 8.30, 10.00 Мультфильм (0+).8.00
"О здоровье.  Понарошку и  всерьез"
(12+).9.30 "Школа доктора Комаровского"
(12+).10.45, 2.00 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ" (16+).12.45 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ"
(12+).14.45 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ"  (16+) .17 .15  Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ"
(12+).19.00 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА" (12+) .20.45 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ" (16+).22.45 Х/ф
"УЛЬТРАФИОЛЕТ" (16+).0.30 Х/ф "ПОСТА-
ПОКАЛИПСИС" (16+).4.00 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).8.30, 3.25 "ТНТ Music" (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 "ОЛЬГА" (16+).15.50 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА
3"  (16+) .18 .00  "Шоу "Студия Союз"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф
"ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ" (18+).3.55
"Перезагрузка" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05 Х/ф
"ПАПА НАПРОКАТ" (16+).10.00 Х/ф "НЕ
БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ" (16+).18.00, 22.45 Т/
с "БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ" (16+).19.00 Х/ф
"ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ" (16+).23.45
"Дневник счастливой мамы" (16+).0.30 Х/
ф "САША+ДАША+ГЛАША" (16+).4.05 Х/ф
"БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.20
"Контрольная закупка".10.55, 3.30 "Модный
приговор".12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.40 "Человек и
закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос". Новый сезон"
(12+).23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Дэ-
вид Боуи" (12+).1.30 Х/ф "НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК" (16+).4.45 Х/ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ".

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 Кор-
чевниковым" (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+).23.20 Х/ф "КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА…" (12+).3.20 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).11.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место встре-
чи".16.30 "ЧП. Расследование" (16+).17.00 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с
"НЕВСКИЙ" (16+).21.40 Т/с "ПЁС" (16+).23.45 Д/ф
"Признание экономического убийцы" (12+).1.40
"Место встречи" (16+).3.40 "Поедем, поедим!"
(0+).4.10 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф "ОТ-
РЫВ" (16+).9.25, 13.25 Х/ф "БОЕЦ 2: РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).16.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 14.50 "То, что нужно"
(12+).9.20 "Среда обитания" (16+).10.15 "Вкус-
но 360" (12+).11.05 "Хороший врач" (12+).12.00,
5.00 "Большие новости".13.00 Т/с "ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!.." (12+).15.00, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ" (16+).19.30 Х/ф
"ЛЕНИНГРАД" (16+).22.00 Т/с "НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое
яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 15.55, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00, 14.30 "Первая
студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.05 "Новости" (16+).9.15, 0.40 "Фор-
мула стихии" (16+).10.15 Т/с "ЖЕЛАННАЯ"
(12+).11.10 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ"
(16+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Живая исто-
рия. Балет и власть" (16+).15.00 Т/с "АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ" (16+).16.30 Т/с "ВХОД В ЛА-
БИРИНТ" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Оч-
карики с большой дороги" (12+).19.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости пятницы"
(16+).19.30 "Зарубежное кино" (16+).22.10 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".6.35 "Кто в доме
хозяин".7.05 "Легенды мирового кино. Жан
Габен".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05
"Россия, любовь моя!. "Кенозерье - сокрови-
ще русского Севера".8.40 Д/ф "Я местный.
Евгений Гришковец (Кемерово)".9.20 Д/ф "Ват-
товое море. Зеркало небес".9.40 "Главная

роль".10.20 Х/ф "ВЕСЕННИЙ ПОТОК".12.00
"Ольга Свиблова. "Русское искусство на меж-
дународной арене в ХХ веке".12.55 "Энигма.
Элина Гаранча".13.35 Д/ф "Мир Стоунхенд-
жа".14.30 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя".15.10, 2.00 Д/ф "Оскар". Музыкальная
история от Оскара Фельцмана".16.00 "Цвет
времени. Владимир Татлин".16.15 "Письма из
провинции. Карачаево-Черкесия".16.40 "Цар-
ская ложа".17.25 "Гении и злодеи. Павел Мель-
ников".17.55 Х/ф "ГОРОЖАНЕ".19.20 Д/ф "Дан-
те Алигьери".19.45 "Смехоностальгия". Евге-
ний Весник".20.15 "Линия жизни. Антон Ша-
гин".21.10 Х/ф "СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ".23.45
"2 Верник 2".0.30 Х/ф "НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ".2.45
М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 "Легендарные клубы" (12+).7.00, 8.55,
9.45, 11.50, 14.50, 16.55, 18.50, 20.55 Ново-
сти.7.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 "Все на
Матч!".9.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Многоборье. Трансляция
из Канады (0+).9.50, 14.55, 0.00 Футбол. Чем-
пионат мира (0+).14.30 "Спортивный инстаг-
рам" (12+).17.30 "Победы сентября" (12+).18.00
"Все на футбол!" Афиша (12+).18.55 Футбол.
Чемпионат мира.2.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщины. Многоборье.
Прямая трансляция из Канады.4.00 Смешан-
ные единоборства. Bellator. Эдуардо Дантас
против Дарриона Колдуэлла. Эммануэль Сан-
чес против Даниэля Страуса. Прямая транс-
ляция из США (16+).6.00 "Вся правда про..."
(12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ТЫ - МНЕ,
Я - ТЕБЕ" (12+).9.55, 11.50 Х/ф "ВСЁ ЕЩЁ
БУДЕТ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".14.50 "Город новостей".15.05 "Петров-
ка, 38" (16+).15.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ. СТЕ-
ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ" (16+).17.30 Х/ф
"ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН" (12+).19.30 "В центре событий".20.40
"Красный проект" (16+).22.30 "Приют коме-

диантов" (12+).0.25 Х/ф "ТУЗ" (12+).2.20
"Смех с доставкой на дом" (12+).3.05 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).5.00 "Линия
защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00 "Днев-
ник эктрасенса с Фатимой Хадуевой"
(16+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).
20.00 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ" (12+).21.45 Х/ф
"ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" (16+).0.00 Х/
ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+).1.45 Х/ф
"СФЕРА" (16+).4.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00
"ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .11 .00  "Дом-2 .  Остров  любви"
(16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30
"Однажды в России" (16+).20.00 "Love is"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "От-
крытый микрофон" (16+).1.00 "Такое
кино!" (16+).1.30 Х/ф "ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?"  (12+) .3 .10  "Перезагрузка"
(16+).5.10 "Ешь и худей!" (12+).5.40 Т/с
"САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).8.15 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).9.15 Х/ф
"ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).17.45, 23.45
"Дневник счастливой мамы" (16+).18.00, 22.45
Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Х/ф "ПЕЧА-
ЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+).0.30 Х/ф
"БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).2.50 Т/с
"МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 "Модный приговор".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.25 Х/ф "ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ" (12+) .8.10 "Смешарики.  ПИН-
код".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.10 "Честное слово".11.00 "Моя
мама готовит лучше!".12.20 "Главный котик
страны".13.10 "Теория заговора" (16+).14.10
"Леонид Куравлев. "Это я удачно зашел!"
(12+).15.15 "Праздничный концерт к Дню
учителя".17.30 "Я могу!" Шоу уникальных
способностей".19.30 "Старше всех!".21.00
"Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Ког-
да?" Осенняя серия игр".23.40 "К юбилею
Марины Цветаевой. "В моей руке - лишь гор-
стка пепла" (16+).0.50 Х/ф "ТОРА! ТОРА!
ТОРА!" (12+).3.30 "Мужское / Женское"
(16+).4.25 "Контрольная закупка".

4.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.45
"Сам себе режиссёр".7.35, 3.30 "Смехопа-
норама".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное
время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к
одному".10.10 "Когда все дома".11.00, 14.00
Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20
Х/ф "КОВАРНЫЕ ИГРЫ" (12+).18.00 "Уди-
вительные люди-2017" (12+).20.00 Вести не-
дели.22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).0.00 "Дежурный по
стране" Михаил Жванецкий.0.55 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.10 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (0+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00,
10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 Лотерея "Счас-
тливое утро"  (0+) .9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.05 "Как в кино" (16+).14.00 "Двой-
ные стандарты. Тут вам не там!" (16+).15.05

"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+) .18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не по-
веришь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись"
(16+).23.00 Т/с "БЕССТЫДНИКИ" (18+).0.55
Х/ф "ОЧКАРИК" (16+).2.50 "Судебный де-
тектив" (16+).4.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

6.35 Мультфильмы (0+).8.35 "День ан-
гела" (0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории
из будущего" (0+).10.50 Х/ф "КЛАССИК"
(16+).12.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2"
(16+).17.25 Т/с "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА" (16+).1.30 Х/ф "БОЕЦ 2: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 23.55 "Самое яркое" (16+).8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).8.30 "Позитивные но-
вости" (6+).9.05 "То, что нужно" (12+).9.20
"Наше время" (6+).11.00 Х/ф "ЗВЕЗДА"
(16+).13.00 Х/ф "ЛЕНИНГРАД" (16+).15.00
"Новости 360".15.20 Т/с "НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ" (16+).18.35 "Дети на льду.
Звезды" (6+).19.30 "В поисках истины"
(16+).20.30 Х/ф "УНДИНА" (16+).22.20 Х/ф
"ПРОШЛОЙ НОЧЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ"
(16+).2.30, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00
"Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.25
Х/ф "ОДНАЖДЫ СО МНОЙ" (12+).9.40,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).10.50 "Я+спорт" (16+).
11.00, 19.00 "Дорога к храму" (16+). 11.20
"Барышня и кулинар" (16+).12.00 "Зарубеж-
ное кино" (16+).14.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ" (12+) .19 .15  "Доммой"
(16+).20.00 Х/ф "КАЛАЧИ" (12+).21.45 Х/ф
"СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ" (16+).0.00 "Работа
наизнанку" (16+).

6.30 "Святыни Христианского мира. "Гла-
ва Иоанна Крестителя".7.05 Х/ф "СЕМЕРО
СМЕЛЫХ".8.35 Мультфильм.9.20 Д/ф "Пе-
редвижники. Илья Репин".9.50 "Обыкновен-
ный концерт".10.20 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТ-
РЫХ".12.00 "Что делать?" .12.45,  0 .45
"Жизнь в группе".13.30 Д/ф "Серж Лифарь.
Мусагет".15.10 Д/ф "Жизнь по законам са-
ванны. Намибия".16.05 "Марина Цветаева.
Послушайте!..".17.25 "Гений".17.55 Х/ф "РО-
ЗЫГРЫШ".19.30 "Новости культуры".20.10
"Романтика романса".21.05 Д/ф "Ангелы с
моря".21.50 Х/ф "ФОРС-МАЖОР".23.50
"Ближний круг Валерия Гаркалина".1.25 Х/
ф "БЛИЗНЕЦЫ".2.45 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из США (16+).7.30 "Вся прав-
да про..." (12+).7.40 Формула-1. Гран-при Япо-
нии.10.05 "Все на Матч!" (12+).10.35, 14.15,
17.15, 18.50, 20.55 Новости.10.45 Футбол. То-
варищеский матч. Россия - Южная Корея
(0+).12.45 "НЕфутбольная страна" (12+).13.15,
1.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Финалы в отдельных видах. Трансля-
ция из Канады (0+).14.25 Хоккей. КХЛ. "Са-
лават Юлаев" (Уфа) - "Сибирь" (Новосибирс-
кая область). Прямая трансляция.16.55
"Спортивный инстаграм" (12+).17.20, 21.00,
23.40 "Все на Матч!".18.20 "Анатомия голов"
(12+).18.55 Футбол. Чемпионат мира.0.10
Смешанные единоборства. Fight Nights. Али
Багаутинов против Даниэля Мартинза. Тагир
Уланбеков против Вартана Асатряна. Транс-
ляция из Краснодара (16+).4.00 Формула-1.
Гран-при Японии (0+).

5.50 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" (12+).7.30
"Фактор жизни" (12+).8.00 "Короли эпизо-
да. Юрий Белов" (12+).8.55 Х/ф "ВОСПИТА-
НИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30
"События".11.45 Т/с "ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА" (12+).13.35 "Смех с дос-
тавкой на дом" (12+).14.30 "Московская

неделя".15.00 "Дикие деньги" (16+).16.40
"Прощание. Виктория и Галина Брежневы"
(16+)17.35 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА"
(12+).21.30 Т/с "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ"
(16+).1.05 "Петровка, 38" (16+).1.15 Х/ф
"ЖЕНИХ НАПРОКАТ" (16+).3.25 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).5.10 "Без обмана"
(16+).

6.00, 8.30, 10.30, 5.45 Мультфильм
(0+).8.00 "Школа доктора Комаровского"
(12+).10.00 "О здоровье. Понарошку и все-
рьез" (12+).11.45 Х/ф "ПОСТАПОКАЛИПСИС"
(16+).13.30 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ" (16+).15.15
Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА" (12+).17.00
Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ"
(16+).19.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+).21.30 Х/ф "СФЕРА"
(16+).0.15 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+).2.15 Х/
ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+).3.45 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00, 2.40
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+) .13.00 "Открытый микрофон"
(16+) .14.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА 3"
(16+).16.15 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Где
логика?" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ТОТ
САМЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).4.35 "Ешь и ху-
дей!" (12+).5.10 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.00 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ" (16+).10.25 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ" (16+).14.10 Х/ф "ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ" (16+).18.00 Т/с "БРАЧНЫЕ
АФЕРИСТЫ" (16+).19.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА-
ЗИМА" (16+).22.45 Д/ф "Гарем по-русски"
(16+).0.30 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ"
(16+).4.05 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (16+).
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НА ЗАМЕТКУ

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ
Настала осенняя теплая и

немного дождливая пора, а
это, как известно, пора грибов.
На машинах, мотоциклах, ав-
тобусах и просто пешком
люди направляются в лесные
массивы, желая стать облада-
телями природных даров - кор-
зины маслят или ведра опят, а
то и просто пакета лисичек.
Однако многие не задумыва-
ются, что такой поход может
иной раз привести к многоча-
совым блужданиям по лесу в
поисках дороги к дому,  а иног-
да  даже стоить человеку жиз-
ни. И такие случаи были за-
фиксированы в ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому району,
но о самом грустном не будем.
Однако только за 19 сентября
в дежурную часть поступило
шесть сообщений граждан о
том, что они заблудились в
лесу и  им необходима помощь,
чтобы найти дорогу.

Конечно, такая помощь со-
трудниками полиции вам будет
оказана, но собираясь на "ти-
хую охоту" вы и сами должны
о себе позаботиться. Вот не-
сколько советов для тех, кто
идет в лес:

- по возможности, не от-
правляйтесь в лес в одиночку;

- научитесь пользоваться
компасом, изучите основные
правила ориентирования в
лесу;

- надевайте удобную, не-
промокаемую одежду, лучше
ярки цветов;

- возьмите с собой теле-
фон с заряженной аккумуля-
торной батареей, запас воды,
продуктов, спички, нож, при

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОБОГРЕВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ПО ПРАВИЛАМ

Чтобы холодными вечерами ничто не мешало вам наслаж-
даться домашним уютом, важно помнить о мерах безопаснос-
ти при обращении с обогревательными приборами. Знание этих
простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а
также сохранить ваш домашний очаг. Необходимо: вниматель-
но изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впос-
ледствие 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 печаль-
ным последствиям. Следует систематически проводить про-
верку исправности электропроводки, розеток, щитков и штеп-
сельных вилок обогревателя. Следить за состоянием обогре-
вательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять дета-
ли, если они вышли из строя. Менять предохранители, разбол-
тавшиеся или деформированные штекеры. Использовать при-
боры, изготовленные только промышленным способом, ни при
каких обстоятельствах не использовать поврежденные, само-
дельные или "кустарные" электрообогреватели. Следует избе-
гать 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 включен-
ным электрообогреватели на ночь, не использовать их для
сушки вещей. Не позволять детям играть с такими устрой-
ствами. Устанавливать электрообогреватель на безопасном
расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует
на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специ-
альных подставках на небольшом расстоянии от пола. Не ис-
пользовать обогреватель в помещении с лакокрасочными ма-
териалами, растворителями и другими воспламеняющимися
жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогрева-
тель в захламленных и замусоренных помещениях. Регуляр-
но очищать обогреватель от пыли - она тоже может воспламе-
ниться. Не размещать сетевые провода обогревателя под ков-
ры и другие покрытия. Не ставить на провода тяжелые предме-
ты (например, мебель), иначе обогреватель может перегреть-
ся и стать причиной пожара.

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам
"101" или "112".

ГКУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.
  Отделение ОНДиПР по Ростовскому,

Борисоглебскому и Гаврилов -Ямскому району.

необходимости - лекарства,
желательно карту района, куда
вы направляетесь;

- обязательно сообщите
родственникам, знакомым о
предполагаемом маршруте,
продолжительности похода и
времени возвращения; а так-
же своевременно об измене-
нии своих планов;

- прежде чем углубиться в
лес, обратите внимание на сол-
нце, запомните с какой сторо-
ны оно расположено. Если сол-
нце справа, то при выходе в
этом же направлении оно дол-
жно оказаться слева.

Если вы все же поняли, что
заблудились, постарайтесь
успокоиться. Паника в этом
случае - страшный враг!

Немедленно остановитесь
и осмотритесь. К населенно-
му пункту может вывести про-
селочная дорога, линия  элек-
тропередач, река.

Если этих ориентиров нет,
организуйте временную сто-
янку, по возможности, на от-
крытом месте. С этого момен-
та обеспечьте максимальную
заметность своего пути и ме-
ста пребывания.

Обеспечьте себя теплом и
водой.

Уходя на поиски дороги до-
мой, оставляйте метки, чтобы
можно было вернуться к мес-
ту стоянки.

Не усложняйте работу спа-
сателей хаотичными переме-
щениями.

Если у вас есть телефон:
- наберите телефон служ-

бы спасения "112";
- сообщите оператору, из

какого населенного пункта и
какого района вошли в лес;

- подробно опишите опера-
тору, что видите по сторонам
(речка, болото, линия электро-
передач), оператор скорректи-
рует маршрут и укажет, через
какое время какого ориенти-
ра вы достигните. При необхо-
димости, можно связываться
с ним неоднократно. Практи-
ки показывает, что оператор
службы спасения через 3-4
часа выведет человека к на-
селенному пункту.

Если вы оказались в лесу
без компаса, телефона, а свое
местонахождение не можете
определить даже приблизи-
тельно:

  - ни в коем случае не про-
должайте спонтанное движе-
ние. Остановитесь, осмотри-
тесь и сориентируйтесь;

- чтобы выбрать правиль-
ное направление, надо опре-
делить части света. Если вста-
нете в полдень спиной к солн-
цу, то север покажет ваша
тень, запад будет по левую
руку, а восток по правую;

 - если на пути повстречал-
ся ручей или река, следуйте
вдоль них вниз по течению.
Этот путь практически всегда
приводит к людям, здесь так-
же легче встретить тропинку,
ведущую к населенному пун-
кту;

- оставляйте за собой сле-
ды: зарубки на стволах дере-
вьев, сломанные ветки, не-
нужную поклажу;

- остановитесь и внима-
тельно прислушайтесь, ста-
райтесь идти на возможные

шумы (гудки автомобилей, ло-
комотивов, другие сигналы
искусственного происхожде-
ния) и сохраняйте прямую ли-
нию своего движения: шум
трактора слышно за 3-4 км,
лай собаки за 2-3 км, идущий
поезд - 10 км, гудки теплово-
за и электровоза - 4-5 км,
громкие крики - 1 км, звуки
выстрела - 2-3 км, гудки авто-
мобиля - 2-3 км, стук топора и
шум мотоцикла - 0,5 км;

- почувствовали дым - иди-
те против ветра (к источнику
дыма);

- если поняли, что до на-
ступления темноты не найде-
те дороги домой, приступай-
те к оборудованию места ноч-
лега.

Ночлег:
- до темноты из веток сде-

лайте убежище наподобие ша-
лаша и подстилку из подруч-
ных материалов;

- сделайте запас топлива,
разведите костер, уделите
особое внимание мерам пре-
дупреждения пожара: место
для костра на 1-1,5 метра дол-
жно быть очищено от всего го-
рючего;

- запасы продовольствия
равномерно распределите,
воду из природных источников
обязательно кипятите или очи-
щайте с помощью фильтра.

Не стоит отчаиваться, под-
даваться панике, терять на-
дежду на возвращение. Глав-
ное условие спасения - жела-
ние выжить

ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому

району.
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СПОРТ О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ВМЕСТЕ ( ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Спорт всегда заряжает нас позитивом.

Ходьба, бег, прыжки � вообще, все движения
необходимы человеку. Порой мы даже не за�
мечаем, что спорт, физкультура идут с
нами рядом.

В нашей школе спортив

ные праздники давно уже
стали любимой традицией.
В середине сентября про

шел первый в этом учебном
году День здоровья. На
старте всех ждал легкий
кросс, а потом 
 всеобщая
динамичная зарядка. Этот
флеш
моб подготовили
ученицы школы Полина
Савасина и Марина Ершо

ва. И он охватил всех уче

ников и учителей, а также
родителей и объединил в
дружную команду.

Тематика спортивной
игры 
 юмористическая,
поэтому все участники ук

расили свои команды
смешными шапками, пари

ками и шляпами. Соревно

вания получились веселы

ми, азартными: танцеваль

ный конкурс, скачки на
палке
коне, метание кег

лей в цель, состязания на
равновесие и множество
других. Все проходило по

этапно: сначала сразились
четыре команды 5
8 клас

сов, а затем их сменили
старшие вместе с учителя


ми и родителями.  В это же
время на другой площадке
проходила игра у малы

шей, где они задорно пры

гали, бегали, выполняя ко

мандные задания.

В финальной части игры
всех ожидал сюрприз 
 тра

диционное перетягивание
каната заменили комичес

ким футболом, в котором
нельзя было играть ногами.
В такой захватывающей
игре стерлась грань между
учителями и учениками,
родителями и детьми 
 все
участники поддались этому
простому ребячеству. И не
важно, кто победитель (хотя
им стала команда учите

лей), важно, что все мы по

чувствовали настоящий ко

мандный дух и атмосферу
сердечности и доброжела

тельности.

Одновременно с коман

дными соревнованиями
проводились индивидуаль

ные. В таких конкурсах, как
настольный теннис и прыж

ки на скакалке, лучшими
стали родители, а в подтя

гивании и дартсе 
 старшек


лассники. В общем, соревно

вания стали для нас не толь

ко развлечением, но и по

лезным делом. Кроме того,
рядом были взрослые и
дети, и не нужно было гово

рить никаких слов о пользе
физкультуры и спорта,

объяснять нам важность
здорового образа жизни.
Мы общались в спорте, а та

кое общение 
 самое дей

ственное.

Егор Корелин,
юнкор Великосельской

средней школы.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В минувшую пятницу в спортивном комплек�

се "Спринт" состоялся настоящий спортивный
батл среди школьников и студентов района,
которые "бились" за право представлять наш
район на областном фестивале здорового об�
раза жизни "Добавь движения�2017".

В этот день можно
было наблюдать небыва

лое скопление людей 

более 100 человек, 10 ко

манд. И все 
 от мала до
велика 
  в  спортивной
форме, а главное 
 гото

вые выложиться на сто
процентов, чтобы побе

дить. Участники испыта

ли себя более чем в шес

ти видах спорта.

Никого не оставило
равнодушным зрелищное
соревнование по перетя

гиванию каната. Все моло

дые люди проявили не
только силу, ловкость и
выносливость, но также и
умение слаженно рабо

тать в команде.

Помимо мужской ко

мандной игры по перетя

гиванию каната была
организована и легкоат

летическая эстафета, ко

торая тоже всегда прохо

дит весьма эмоционально.
Шанс посоревноваться в

быстроте, чтобы прийти к
финишу первым, выпал
всем участникам.

Борьба была напря


женной, поддержка бо

лельщиков 
 горячей, су

действо 
  строгим.
Штрафные баллы при


суждались за малейшие
нарушения, и до конца не
было понятно, какие ко

манды займут призовые
места, ведь в этой борьбе
решающим мог оказаться
буквально один балл.

По итогам соревнова

ний представлять наш
район отправятся две ко

манды:  школьники из
первой средней и студен

ты из Великосельского
аграрного колледжа.

"Добавь движения" 

это всегда  очень яркое
спортивное мероприятие,
которое позволяет пооб

щаться с близкими тебе
по духу людьми, заря

диться позитивом и от

личными эмоциями,  а
также попробовать свои
силы в спорте.

Ксения Костева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".

МОЯ ШКОЛА
Семь классов я закончил еще в 1952 году. Дальше

продолжать учебу не смог, но постоянно ощущал не

хватку необходимых знаний. Каждый год я мечтал
продолжить учебу, но семейные обстоятельства ме

шали. И вот я узнал, что в городе открыта заочная
средняя школа. Решил продолжить учебу в ней. Сколь

ко интересного и полезного изучаю на уроках.  Пре

подаватели материал объясняют очень умело и до

ходчиво.

ВСТРЕЧАЮТСЯ
СЕЛЬСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ

В минувшее воскресенье в селе Унимерь проходи

ла товарищеская встреча по футболу между спорт

сменами совхоза "Вышеславский" и колхоза "Крас

ная нива". В присутствии многочисленных болельщи

ков победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля. Осо

бенно отличились в игре вышеславцы В.Чистяков и
А.Журавлев.

НА УБОРКЕ КЛУБНЕЙ (
КОЛХОЗНИКИ, РАБОЧИЕ,

УЧАЩИЕСЯ
Сентябрь принес людям порывистые обжигающие

ветры, холода, дожди. Нужно торопиться с уборкой
картофеля. Это хорошо понимают труженики сель

хозартели имени Урицкого. Массовую уборку клуб

ней они провели с начала сентября, а в отдельных
бригадах 
 еще в конце августа. На выпашке клубней
заняты две картофелекопалки, большое количество
людей 
 колхозников, рабочих и учащихся из города.

ЗА ОБМАН ПОКУПАТЕЛЕЙ (
К ОТВЕТУ

Продавец магазина №4 поселка Красные ткачи
В.Д. Алимпиева была командирована на наш рынок,
чтобы продавать помидоры. При продаже овощей
Алимпиева умышленно обманывала покупателей.
Взвешивала помидоры в металлической чашке весом
680 граммов, но выдавала ее вес за 500 граммов. Таким
образом присвоила с покупателей общим счетом 11 руб

лей. За подобную махинацию женщина привлечена к
уголовной ответственности, 
 осуждена на исправи

тельные работы. Алимпиевой запрещено впредь за

нимать должность, связанную с материальной ответ

ственностью.

С ПОБЕДНЫМ СЧЕТОМ
Начались соревнования по футболу среди городс


ких и сельских школьных команд на первенство рай

она. Уже состоялись первые три встречи. Футболис

ты Стогинской средней школы встречались с коман

дой милочевских школьников. Победили стогинцы.
Они выиграли соревнования со счетом 4:0. Спортсме

ны восьмилетней школы №2 выиграли встречу у га

гаринцев со счетом 8:0. Победителями вышли учащи

еся третьей средней школы.

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ
Постоянно в течение года в детской районной биб


лиотеке действует выставка книг о В.И. Ленине, ко

торая периодически обновляется. Работники библио

теки у стенда "Ленин и теперь живее всех живых"
проводят ежедневно с младшими школьниками бесе

ды о вожде. В августе библиотека оформила еще один
стенд "Рожденный в битвы грозные", посвященный
ленинскому комсомолу.

ВЕЧЕРОМ В КЛУБЕ
19 сентября в клубе села Пружинино с лекцией о

международном положении выступил лектор обкома
КПСС тов. Масленников. Он рассказал о событиях в
Чехословакии, Вьетнаме. После лекции учащиеся
третьего курса Великосельского зооветтехникума, ко

торые помогают рабочим совхоза "Новая жизнь" уби

рать картофель, своими силами дали концерт. Всем
очень понравилось стихотворение "Матери", которое
прочитала Лапина. Песню "Я у мамы одна"  исполни

ли Мурашова и Лебедева.

ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЙ
Краеведческий музей, организованный при рай


коме партии, пользуется заслуженным вниманием у
жителей города. Только нынче состоялось 20 экскур

сий. Около половины их провел организатор этого
музея А.П. Колосов. В нем побывали туристы ярос

лавских и Вышеславской школ, ребята с форпостов
города и многие другие.
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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.

Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"                   -    27 000 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К"                -    24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"            -   36 000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"                   -   27 600руб.

КВ-2 Компоновочный модуль - 19 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль

КВ-3.01(лыжный модуль) - 19 400 руб.
2. Модуль компоновочный

КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

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

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

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.

Щетка мотоблочная - 24000 руб.

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.

Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
Плуг МБ Агат - 850 руб.

Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 13990руб.

(1768)

Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5"    -  25 500 руб.

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

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Тележка к мотоблоку  - 12299 руб.

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45 осу-
ществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.

По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуще-
ствляется лично прокурором
района, по понедельникам с
9.00 до 18.00 -  заместителем
прокурора района, в иное вре-
мя - помощниками прокурора
района.

В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществ-
ляет дежурный прокурор.

При себе необходимо
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.  Предваритель-
ная запись не требуется.

Информацию по всем ин-
тересующим вопросам можно
получить по т. 2-16-63.

(998)

Дорогого мужа, отца и дедушку
Александра Романовича СИДОРОВА с 60(летием!

Тебя с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Супруга, дети и внучка.

Дорогого, любимого сына, папу, дедушку и брата
Михаила Алексеевича БАДАКОВА

с наступающим днем рождения!
Ты не грусти, что годы быстро мчатся,
Что юбилей твой быстро наступил.
Ведь главное здоровым оставаться
И энергичным, полных сил.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем
Любимый ты наш и родной человек.

Бадаковы.

Владимира Павловича ВОРОНИНА
с юбилейным днем рождения!

Улетают года словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль родные и друзья с тобой рядом.

Многочисленная родня.

Реклама (1393)

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

МОСТИК
МЕЖДУ КЛАДБИЩАМИ

Вопрос  от  подписчика: прочитала  в "Гаврилов

Ямском  вестнике" информацию о том, что в этом году
для соединения  нового  и старого кладбища планиру

ется построить мостик, но вот уже заканчивается сен

тябрь, а  необходимого сооружения так и нет. И когда
же  оно будет?

Комментарий от редакции: действительно, в интер

вью нового руководителя МП "Ритуал" А.В. Шашурова,
опубликованном в районной газете, прозвучало, что ад

министрация города планирует в текущем году возвести
мостик через речку,  разделяющую  два городских  клад

бища. Он очень  нужен, так как у многих   гаврилов
ямцев
захоронения близких людей находятся как на старом, так
и на новом погосте, и чтобы попасть с одного на другое им
приходится делать крюк.  Однако, как пояснил первый
заместитель  Главы города М.В. Киселев, деньги,  плани

руемые на строительство  мостика, пришлось потратить
на софинансирование  объектов, возводимых в Гаврилов

Яме  в рамках регионального проекта "Решаем вместе".
Так что в 2017
м  надежный  переход через речку между
кладбищами не появится.  Останется пока  только вре

менный  настил, переходить по которому  просто опасно.
Наш корреспондент испытала этот экстрим на себе, едва
при падении не уронив фотоаппарат в речку, получив сса

дины и испачкав  одежду.  Но, как заметил Михаил Вла

димирович, в следующем году мост между погостами обя

зательно будет возведен. Давайте подождем.

Подготовлено отделом писем.

Наш корреспондент пытается идти по шатко-
му переходу.

Переход между кладбищами пока выглядит так.


