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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В №42 "Гаврилов
Ямского вестника", на второй

полосе допущен технический сбой в названии ново

стного блока. Название первой новости следует чи

тать так: самая
самая туристическая новость неде

ли: Международный симпозиум керамистов признан
лучшим российским событием деловой направлен

ности. Приносим извинения.

7 ноября г.Гаврилов�Ям ГДК
с 10:00 до 18:00

Распродажа!!! Меховые изделия!
Натуральные дубленки от 10 000 руб.!

Программа "утилизация"�
оцениваем старую шубу в 5 000 руб.

при покупке новой!!!
    Действует без % Рассрочка!!! (1714)

(1716)
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с  28 октября
по 3 ноября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Трофимова Николая Нико-

лаевича, 43-х лет,
Птицыной Нины Федоров-

ны, 76 лет,
Ларионовой Инессы Аркадь-

евны, 76 лет,
Кулагиной Екатерины Пав-

ловны, 90 лет,
Чиркина Виталия Иванови-

ча, 61 года,
Шевелева Михаила Павлови-

ча, 85 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - девяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ксения Лапотникова, Авро-
ра Челинова.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - три человека.

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские волонтеры самые лучшие в области

14
15 октября в Ярославле прошли сразу три финала региональ

ных конкурсов "Лучший волонтер Ярославской области", "Лучший
волонтерский отряд Ярославской области" и "Лучший муниципаль

ный оператор". В финалисты всех трех конкурсов попали предста

вители нашего района, заняв лидирующие строчки заочных прото

колов.

В очном этапе участники прошли специальные испытания: "Ди

агностический тренинг", "Мастер
класс по вовлечению в волонтерс

кую деятельность", "Конвейер экспертов", "Защита социальных про

ектов", "Подпиши петицию" и "Присоединяйся", "Творческая само

презентация". Защита проектов состоялась по системе "конвейера".

15 октября прошло торжественное закрытие, и были подведены
итоги трех конкурсов.  И вот результат:

Гран
при конкурса "Лучший муниципальный оператор" получи

ла Екатерина Ивонтьева, Гаврилов
Ямский муниципальный район.

Лучший волонтерский отряд 
 1 место 
  волонтерский отряд "Вол

га",  Гаврилов
Ямский муниципальный район.

Достойное 5 место в конкурсе "Лучший волонтер Ярославской
области" занял учащийся школы № 1 
Роман Аксенов.

Таким образом, на Всероссийском конкурсе "Доброволец Рос

сии" Ярославскую область будут представлять Лучший волон

тер Ярославской области
2015 Елена Матюшина и наш волон

терский отряд "Волга".

Помимо этого, ребята из волонтерского отряда были награждены
сертификатом на изготовление элементов корпоративной культуры
и поездкой на экскурсию в город Владимир.

6 ноября во Дворце детско�
го творчества состоится:


 в 10.00 показ музыкального
спектакля для дошкольников и
младших школьников "Крылья
для Дюймовочки", билет 
 80 руб.;


 в 18.00 тематический
танцевальный вечер для стар

шеклассников "Звезды диско

тек", билет 
 50 руб.

Кроме того, ежедневно по пред

варительным заявкам в музее ям

щика 
 интерактивные экскурсии
"В гостях у ямщика Гаврилы".

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ
20 ноября с 11.00 до 13.00 в

Гаврилов
Ямском доме
интер

нате для умственноотсталых
детей (Гаврилов
Ям, ул. Со

сновая, д. 6) помощником про

курора района И.В. Хохловой
будет оказана консультацион

ная помощь для детей
сирот и
детей, оставшихся без попече

ния родителей, их законным
представителям, контактный
телефон 8(48534) 2
42
63. Бес

платная консультация юриста
проводится в рамках исполне

ния решения Правительствен

ной комиссии по вопросам ре

ализации ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в РФ" и
Указа Президента РФ от
28.12.2012 года № 1688.

4 НОЯБРЯ � ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие жители Гаврилов�Ямского района!

4 ноября мы в одиннадцатый раз отпразднуем День народного
единства. И хотя этот праздник 
 относительно молод, очевидно,
что год от года он набирает обороты. Все больше наших сограждан
празднуют День народного единства совершенно искренне. А это
значит, что праздник прижился. И не случайно: ведь памятная
дата уходит своими корнями в глубину веков, отражая особые стра

ницы национальной памяти. 400 лет назад, преодолев Смуту, наш
народ отстоял свободу и независимость Родины, укрепил основы
государственности.

Та героическая эпоха, как и вся отечественная история в целом,

 яркое свидетельство того, что только сохраняя единство и граж

данскую солидарность, оберегая свои традиции и духовные ценнос

ти, мы сможем добиться поставленных целей: сберечь целостность
государства, его мощь и благосостояние.

Сегодня принцип единства актуален не меньше, чем четыре сто

летия назад. Причем не только в масштабах огромной страны, но и
в рамках региона, района, города и, конечно, семьи. В единстве 

наша сила. Никто в этом мире не способен выжить в одиночку. Толь

ко совместные усилия приносят желаемый результат и дарят ра

дость. И нам в этом смысле повезло. Потому что в Гаврилов
Ямс

ком районе 
 замечательные, активные, неравнодушные жители.
Не сомневаюсь, что все вместе, работая в единой команде, мы в
силах сделать наш район еще комфортнее 
 для жизни, работы,
учебы и досуга.

Желаю вам счастья, душевного тепла, совместных удач и стрем

лений! Пусть ничто не омрачит ясного солнца и прекрасного настро

ения! С праздником!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Самая-самая ПАМЯТНАЯ новость недели:
30 октября в Гаврилов-Яме, как и по всей России, вспоминали жертв политических репрессий

Впервые эту дату официально отметили в 1991
м, и с тех пор
в стране появилось множество памятников и обелисков, посвя

щенных тем скорбным событиям, у которых ежегодно собира

ются сотни и тысячи людей. Они вспоминают то, что было, рас

сказывают об этом детям и внукам. Потому что нельзя предать
забвению миллионы человеческих жизней и судеб, перемоло

тых на жерновах репрессий.

Сегодня в Гаврилов
Ямском районе проживает чуть больше
тридцати человек, испытавших на  себе все ужасы сталинского
режима. В скорбный октябрьский день к мемориалу традицион

но приходят и школьники. Конечно, может быть, не все из них
знают имена предков, подвергшихся гонениям в собственной
стране, но то, что они слышат из уст очевидцев тех далеких со

бытий, наверняка заставит юное поколение задуматься о связи
прошлого и будущего, ведь именно им, молодым, достраивать то,
что отцы не достроили. А значит, и хранить память о тех исто

рических поворотах, которые пришлись на долю старших поко

лений. А если память жива, то есть и надежда, что подобное уже
никогда не повторится с нашими потомками, которым 
  очень
хочется в это верить 
 предстоит жить в более светлом и счаст

ливом будущем.

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
школа № 1 стала победителем областного конкурса на лучшее оформление территории

учебного заведения  и будет представлять Ярославский регион на ВДНХ

Такая победа 
 не случайность,
ведь территория первой средней
всегда отличалась яркостью и нео

бычностью. Здесь с ранней весны
и до поздней осени пестреет на

стоящий ковер из цветов, который
начинали готовить в школьной
теплице еще зимой. Буквально с
февраля высаживали рассаду,
чтобы уже в конце апреля 
 нача

ле мая перенести ее на клумбы. И
эти клумбы всегда были настоя

щей гордостью первой средней, за
которыми ухаживали с особым
трепетом, и ухаживали постоянно.
Даже во время летних каникул
цветы поливали и пропалывали
специальные бригады, в состав ко

торых входили только доброволь

цы, те, кому вся эта красота в ра


дость, несмотря на довольно тяже

лый труд. И такое творческое от

ношение к школьной территории,
желание сделать ее ни на кого не
похожей, всегда приносило свои
плоды 
 коллектив первой средней
почти всегда становился победи

телем районных конкурсов по бла

гоустройству. А в этом году школе
предложили поучаствовать и в
конкурсе рангом повыше 
 област

ном. И вновь 
 победа. Причем гав

рилов
ямцы обошли немалое коли

чество сильных конкурентов.

    Но конкурс 
 это не только
возможность себя показать, но и на
других посмотреть. И из Ярослав

ля гаврилов
ямцы привезли нема

ло идей, которые мечтают реали

зовать в самом ближайшем буду


щем. Например, сделать упор на
разведение кустарников и даже
организовать на территории шко

лы дендрарий, где бы нашлось ме

сто гораздо большему количеству
растений, чем сейчас. А еще 
 экс

периментам и опытной работе. В
общем, команда первой средней
вернулась с конкурса в качестве
победителя и сразу же получила
приглашение продемонстрировать
свое творчество на более высоком
уровне 
 всероссийском, в Москве,
на ВДНХ. И гаврилов
ямцы уже
отправили в столицу пакет доку

ментов для участия. Теперь ждут
вызова и очень хотят, чтобы о их
уникальной и очень красивой шко

ле узнало как можно большее ко

личество людей.



9 ноября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.20, 4.10 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Сегодня вечером"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Х/ф "ВЕЛИКАЯ"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "По-
знер" (16+).1.00 "Ночные новости".1.15, 3.05
Х/ф "Я, РОБОТ" (12+).3.20 Т/с "ВЕГАС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО" (12+).23.00 "Честный
детектив" (16+).0.00 "Следственный экспери-
мент. Доказательство на кончиках пальцев"
(12+).1.25 Х/ф "ДУЭЛЬ" (12+).3.25 Т/с "СЫН ЗА
ОТЦА" (16+).4.25 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "НТВ утром".8.10
"Утро с Юлией Высоцкой" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙ-
НЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+).21.30
Т/с "ЧУМА" (16+).23.30 "Анатомия дня".0.10 Т/с
"ШАМАН" (16+).2.00 "Ты суперстар. Бенефис"
(12+).3.25 "Дикий мир" (0+).4.00 Т/с "ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ" (16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).23.15 "Момент истины"
(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).1.10
"День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Том и Джери" (0+).6.45, 1.30 "6 кад-
ров" (16+).7.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/с "Смеша-
рики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.00
"Характер" (16+).9.30 "Большая маленькая звез-
да" (6+).10.30 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ"
(12+).12.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).13.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00,
21.00, 0.00 Т/с "КАК Я СТАЛ РУССКИМ"
(16+).16.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 Ново-
сти.18.50 "Магистраль" (12+).20.00 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+).22.00 Х/ф "КОСТОЛОМ" (16+).0.30
"Кино в деталях" (16+).1.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный вы-
бор" (16+).10.30 М/ф "Алиса знает, что делать"
(6+).11.30 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).12.30
Х/ф "ТИХАЯ ГАВАНЬ" (16+).15.05 Х/ф "СТАРТАП"
(16+).16.45 Мультипликационные фильмы
(6+).17.30, 21.05 "Секреты музеев" (16+).18.00
Новости (16+).18.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях". Криминал"
(16+).19.30 "Истина где-то рядом" (16+).20.00 "Сре-
да обитания: деньги на ветер" (16+).22.30 Т/с "ОТ-
РЯД" (16+).23.30, 0.30 Х/ф "НАД ТИСОЙ" (12+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ".12.25 "Сказки из глины и дерева. Дым-

ковская игрушка".12.35 "Линия жизни.Ксения
Кутепова".13.30 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА".15.10 Д/ф "Леонид Луков".15.50 Х/ф "ВЕРЬ-
ТЕ МНЕ, ЛЮДИ".17.40 Д/ф "Негев - обитель в
пустыне".17.55 "Л.Бетховен. Симфония
N7".18.35 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо дворян-
ского происхождения".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Не-
скучная классика...".20.45 "Живое слово".21.25
Д/ф "Потерянная могила Ирода".22.15 "Тем вре-
менем".23.00 Д/ф "Ассизи. Земля святых".23.35
"Худсовет".23.40 "Приличный двубортный кос-
тюм".0.10 Д/ф "Не стараясь угодить".0.50
"Р.Щедрин. Концерты N1 и N2 для фортепиано с
оркестром".2.40 Д/ф "Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное".

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "Формула Квята" (16+).7.00, 7.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости.7.05,
7.35, 17.00, 23.00 "Все на Матч!".8.05, 9.05, 10.05,
2.00 "Ты можешь больше!" (16+).11.05 "Живи сей-
час" (16+).12.05 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая. Показательный выступления.13.00, 4.00
"Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым"
(12+).13.30 "Дублер" (12+).14.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC (16+).16.30 "Лучшая игра с мя-
чом" (16+).18.00, 5.30 Д/ц "Сердца чемпионов"
(12+).18.30, 3.00 Д/ф "Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных" (16+).19.30 "Специальный ре-
портаж" (16+).19.45 Д/ц "Первые леди" (16+).19.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ.21.50, 4.30 Д/ф
"ESPN".0.00 Х/ф "ГЛАДИАТОР" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ШЕСТОЙ"
(12+).9.40 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).15.35 Х/ф
"УБИЙСТВО НА ТРОИХ" (12+).17.30 "Город но-
востей".17.40 Т/с "У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК.."
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Черные дыры Земли"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ"
(16+).2.15 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).4.05 Х/ф "ТРЕВОЖНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/ф "Вокруг Света" (16+).12.30 Д/
ф "Колдуны мира" (12+).13.30 Д/с "Городские
легенды" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00, 2.45 "Х-
версии" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "УМНИК" (16+).21.30 Т/с "КО-
СТИ" (12+).23.15 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО
БЛЭК" (16+).3.15 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ"
(16+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЛИЦЕНЗИЯ
НА БРАК" (16+).13.25 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с
"ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА"
(16+).21.00 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2"
(16+).1.20 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).3.15 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).4.05 "Хо-
лостяк" (16+).4.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).5.25 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).6.20 "Жен-
ская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Сделай мне красиво" (16+).7.00 "Был
бы повод" (16+).7.30, 18.00, 0.00 "Одна за
всех" (16+).8.10 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.10 "Давай разведемся!"
(16+).11.10 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.20
Д/с "Эффекты Матроны" (12+).13.20, 3.30
"Сдаётся! С ремонтом" (16+).14.20 Х/ф "ЧУ-
ЖИЕ МЕЧТЫ" (12+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА" (16+).21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ" (12+).2.15 Х/ф "ОЖИДАНИЕ" (16+).4.30
Д/с "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 21.35 Х/ф "ВЕЛИКАЯ" (12+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45 "Празд-
ничный концерт".21.00 "Время".23.35 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 "Ночные новости".0.25 "Струк-
тура момента" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ" (16+).4.00 Т/с "ВЕГАС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО" (12+).23.00 Вести.doc
(16+).0.40 "За гранью. Бионика. Побочный эф-
фект" (12+).2.15 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.15
"Последнее дело майора Пронина" (12+).4.15
"Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "НТВ ут-
ром".8.10 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).9.00 Т/
с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ" (16+).21.30 Т/с "ЧУМА" (16+).23.30 "Ана-
томия дня".0.10 Т/с "ШАМАН" (16+).2.00 "Главная
дорога" (16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ПОД
ПРИЦЕЛОМ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ"
(16+).11.40 "Городские шпионы" (16+).16.00 "От-
крытая студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "ОТСТАВ-
НОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК" (12+).1.25 Х/ф
"ДЕЖА ВЮ" (12+).3.30 Д/ф "Похищение "Свято-
го Луки" (12+).4.30 Д/ф "Живая история:" Как
обманули Лувр: одесская хитрость" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Том и Джери" (0+).6.45 "6 кадров"
(16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30 "Ералаш"
(0+).7.15 М/с "Энгри бёрдс - сердитые птички"
(12+).7.30 М/с "Клуб винкс - школа волшебниц"
(12+).8.00 М/с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧА-
РОВАННЫЕ" (16+).9.30, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).10.30 Х/ф "КОСТОЛОМ" (16+).12.30,
23.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+).13.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).18.50 "Гденьги" (12+).21.00, 0.00 Т/с "КАК Я
СТАЛ РУССКИМ" (16+).22.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ" (16+).0.30 "Большая разница" (12+).1.30 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).10.00, 17.05, 17.55 "Отличный вы-
бор" (16+).10.30 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА" (16+).11.30, 18.15, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).13.00 "Среда обитания: деньги на ветер"
(16+).14.00 Х/ф "НАД ТИСОЙ" (12+).16.00 Мульти-
пликационные фильмы (6+).17.30 "Euromaxx: окно
в Европу" (16+).18.45, 21.15 "Хоккей Live" (16+).19.00
Хоккей. Локомотив (Ярославль) - Северсталь (Че-
реповец) (16+).21.30 "Строительная зона"
(16+).22.30 Т/с "ОТРЯД" (16+).23.30, 0.30 Х/ф
"СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ…" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
0.10 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "НАЗЫВАЙ ЭТО УБИЙ-
СТВОМ".12.30 Д/ф "Дрезден и Эльба. Саксонс-
кий канал".12.50 "Пятое измерение".13.15 "При-
личный двубортный костюм".13.40, 1.50 Д/ф "Ви-
тус Беринг".13.50 Х/ф "РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ".15.10, 20.45 "Живое слово".15.50 Д/ф "По-
терянная могила Ирода".16.40 "Сати. Нескуч-
ная классика...".17.20 Д/ф "Не стараясь уго-
дить".18.00 "Д.Шостакович. Симфония
N15".18.50, 1.20 Д/с "Архивные тайны". "1936 год.
Олимпийские игры в Берлине".19.15 "Спокой-
ной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Искусственный отбор".21.25 "Оперный бал - по-
священие Елене Образцовой".0.25 Д/ф "Елена
Образцова. Жизнь как коррида".

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные.8.15, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.15, 16.00 Новости.8.20, 9.05, 3.15 "Ты можешь
больше!" (16+).10.05 "Живи сейчас" (16+).11.05
"Французский акцент" (16+).11.30 Д/ц "Второе
дыхание" (12+).12.05 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные.14.20 Д/ц "Пер-
вые леди" (16+).14.35, 4.15 "Особый день с Алек-
сандром Кокориным" (16+).14.50 "Детали спорта"
(16+).16.05 "Спортивный интерес" (16+).17.00,
23.00 "Все на Матч!".18.00, 2.30 Д/ц "1+1" (16+).18.30
"Континентальный вечер".18.45, 21.50, 4.30 "Удар
по мифам" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва).22.00 "Культ тура
с Юрием Дудем" (16+).22.30 Д/ц "Рио ждет"
(16+).0.00 Х/ф "КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИНДИАНА"
(16+).4.45 Д/ц "Тридцать великих спортивных со-
бытий последнего тридцатилетия".

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+).10.40 Д/ф "День
без полицейского" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без обмана"
(16+).15.35 Х/ф "УБИЙСТВО НА ТРОИХ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "У ВАС
БУДЕТ РЕБЕНОК.." (12+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.40 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Людми-
ла Зыкина" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30
"Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ

КРУГ" (12+).3.40 "Черные дыры Земли" (16+).4.10
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30, 19.30 Т/с "УМНИК" (16+).13.30,
18.00, 1.15 "Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.15 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ"
(16+).1.45 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
(0+).3.15 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ 2" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.30 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА" (16+).21.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (12+).1.00 Х/ф "ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2" (16+).2.45 Т/с "ТЕР-
МИНАТОР" (16+).3.35 "Холостяк" (16+).4.05
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.55 Т/с "ПРИ-
ГОРОД 2" (16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.20
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00, 7.30,
18.00, 0.00 "Одна за всех" (16+).6.30 "Сделай
мне красиво" (16+).7.00 "Был бы повод"
(16+).7.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 Д/
с "Понять. Простить" (16+).12.00 Д/с "Эффек-
ты Матроны" (12+).13.00, 4.45 "Сдаётся! С ре-
монтом" (16+).14.00, 19.00 Т/с "УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА" (16+).16.00, 21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
(0+).2.25 Х/ф "НАШ ОБЩИЙ ДРУГ" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Но-
вости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20,
21.35 Х/ф "ВЕЛИКАЯ" (12+).14.25, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00 "Ве-
черние Новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Ночные
новости".0.25 "Политика" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "БЕЗ
СЛЕДА" (12+).3.55 Т/с "ВЕГАС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35,
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Де-
журная часть.15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" (12+).23.00 "Специальный корреспон-
дент" (16+).0.40 "Когда начнётся заражение"
(16+).2.45 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.40 "Ангелы
с моря" (12+).4.40 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/С "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".7.00 "НТВ УТ-
РОМ".8.10 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ"
(12+).9.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ" (16+).13.20 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".14.00 Т/С "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/С "ЛИТЕЙ-
НЫЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).19.40 Т/С "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+).21.30
Т/С "ЧУМА" (16+).23.30 "АНАТОМИЯ ДНЯ".0.10
Т/С "ШАМАН" (16+).2.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОП-
РОС" (0+).3.05 Т/С "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "РЫСЬ" (16+).13.20
Х/ф "ЕГЕРЬ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ" (16+).2.40 Х/ф "КРУТОЙ ПОВОРОТ"
(12+).4.15 Д/ф "Фильм "Собачье сердце"
(12+).5.10 Д/ф "Ленинградские истории" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Том и Джери" (0+).6.45 "6 кад-
ров" (16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
23.50 "Ералаш" (0+).8.00 М/с "Смешарики"
(0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30,
20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "НЕ-
УДЕРЖИМЫЙ" (16+).12.10 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).13.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).14.30 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.50 "Точ-
ка зрения" (12+).21.00, 0.00 Т/с "КАК Я СТАЛ
РУССКИМ" (16+).22.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" (12+).0.30
"Большая разница" (12+).1.30 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.30 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА" (16+).13.00, 21.05 "Женя Бело-
усов" (16+).14.00 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ…"
(12+).16.00 Мультипликационные фильмы
(6+).17.30 "Строительная зона" (16+).18.00 Но-
вости (16+).18.30 "Путешествие на край света"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях". Криминал"
(16+).19.30 "Идем в кино" (16+).19.45 "Истина
где-то рядом" (16+).20.00 "Лидия Смирнова"
(16+).22.30 Т/с "ОТРЯД" (16+).23.30, 0.30 Х/ф
"РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 "Х/Ф "Странная любовь Марты Ай-
верс".13.15, 23.40 "Полковник Сабуров".13.45 Д/
ф "Дэвид Ливингстон".13.50 Х/ф "РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ".15.10, 20.45 "Живое слово".15.50, 21.25
Д/ф "Катастрофы прошлого. Темные време-
на".16.40 "Искусственный отбор".17.20 "Остро-
ва. Григорий Поженян".18.00 "Н.Римский-Корса-
ков. Симфонические картины из опер".18.50 Д/с
"Архивные тайны". "1981 год. Освобождение аме-
риканских заложников в Иране".19.15 "Спокой-
ной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".22.10 "И этот голос небыва-
лый. Мария Бабанова".23.00 Д/ф "Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской власти".23.35 "Худ-
совет".0.10 Х/ф "СДЕЛКА С АДЕЛЬ".1.40 Д/ф
"Камчатка. Огнедышащий рай".

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные.8.15, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.15, 16.00 Новости.8.20, 17.00, 23.00 "Все
на Матч!".9.05, 2.45 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05 "Живи сейчас" (16+).11.05 Д/ц "Сер-
дца чемпионов" (12+).12.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные сборные.14.20,
4.15 Д/ц "Тридцать великих спортивных собы-
тий последнего тридцатилетия".15.30 "Лучшая
игра с мячом" (16+).16.05, 0.00 "Где рождаются
чемпионы?" (16+).16.30 "Культ тура с Юрием Ду-
дем" (16+).18.00, 3.45 Д/ц "Мама в игре"
(12+).18.30 "Удар по мифам" (16+).18.45, 20.50
"Детали спорта" (16+).18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России.21.00 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ" (16+).0.30
Х/ф "МОЛОДАЯ КРОВЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Прощание. Людмила Зыкина" (12+).15.40 Х/ф
"ПАПА НАПРОКАТ" (12+).17.30 "Город ново-
стей".17.40 Т/с "У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК.."
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05

"Хроники московского быта" (12+).0.00 "Собы-
тия. 25-й час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10
Х/ф "ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ" (16+).3.10
Д/ф "Любовь под контролем" (12+).4.05 Т/с "РАС-
СЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30,
19.30 Т/с "УМНИК" (16+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-
версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15
Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+).1.45 Х/ф "СЫ-
ЩИК" (12+).4.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).5.00 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН" (12+).13.25 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.30 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА" (16+).21.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ" (16+).1.10 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3" (16+).2.50 Т/с "ТЕРМИНАТОР"
(16+).3.45 "Холостяк" (16+).4.15 Т/с "ЛЮДИ БУ-
ДУЩЕГО" (12+).5.05 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).5.30
"Саша + Маша" (16+).6.00 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.30, 18.00, 0.00
"Одна за всех" (16+).6.30 "Сделай мне красиво"
(16+).7.00 "Был бы повод" (16+).7.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разве-
демся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.00 Д/с "Эффекты Матроны" (12+).13.00,
4.00 "Сдаётся! С ремонтом" (16+).14.00, 19.00 Т/
с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).16.00, 21.00 Т/с
"ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).23.00 "Рублёво-Бирю-
лёво" (16+).0.30 Х/ф "МИСТЕР ИКС" (0+).2.20 Х/
ф "КУЗНЕЧИК" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Но-
вости".9.20, 4.10 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20,
21.35 Х/ф "ВЕЛИКАЯ" (12+).14.25, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00 "Ве-
черние Новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Ночные
новости".0.25 "На ночь глядя" (16+).1.20, 3.05 Х/ф
"ПОБЕЖДАЙ!" (16+).3.20 Т/с "ВЕГАС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО"
(12+).23.00 "Поединок" (12+).0.40 "Бастионы
России. Смоленск". "Бастионы России. Дер-
бент" (12+).2.45 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.45
"Измеритель ума. IQ".4.40 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00
"НТВ утром".8.10 "Утро с Юлией Высоцкой"
(12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙ-
НЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+) .19.40 Т/с  "ВЫСОКИЕ СТАВКИ"
(16+).21.30 Т/с "ЧУМА" (16+).23.30 "Анато-
мия дня".0.10 Т/с "ШАМАН" (16+).2.00 "Дач-
ный ответ" (0+).3.05 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
"Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИНА" (16+).16.00 "Откры-
тая студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА"
(12+).1.35 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (12+).3.20 Д/
ф "Ромео и Джульетта войны" (12+).4.15 Д/ф "Атака
века" (12+).5.10 Д/ф "Ленинградские истории" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Том и Джери" (0+).6.45, 2.10 "6 кад-
ров" (16+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30
"Ералаш" (0+).8.00 М/с "Смешарики" (0+).8.05 Т/
с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30, 20.00 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" (12+).12.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).13.00, 19.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).14.30 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.50
"Точка зрения" ЛДПР (12+).21.00, 0.00 Т/с "КАК
Я СТАЛ РУССКИМ" (16+).22.00 Х/ф "ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+).0.30 "Большая разни-
ца" (12+).1.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(16+).2.10 Х/ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).10.00, 17.05, 17.55 "Отличный вы-
бор" (16+).10.30 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА" (16+).11.30, 18.15, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).13.00 "Лидия Смирнова" (16+).14.00 Х/ф "РУС-
СКОЕ ПОЛЕ" (12+).16.00 Мультипликационные
фильмы (6+).17.30 "Путешествие на край света"
(16+).18.45, 21.15 "Хоккей Live" (16+).19.00 Хоккей.
Локомотив (Ярославль) - ЦСКА (Москва)
(16+).21.30 "Ярославские путешествия. Данилов"
(16+).22.30 Т/с "ОТРЯД" (16+).23.30, 0.30 Х/ф "МОЙ
МЛАДШИЙ БРАТ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ИНТЕРМЕЦЦО".12.50 "Россия,
любовь моя! "Ездовые собаки Чукотки".13.15, 23.40
"Голубое и зеленое".13.45 Д/ф "Гиппократ".13.50 Х/
ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ".15.10, 20.45 "Живое сло-

во".15.50, 21.25 Д/ф "Катастрофы прошлого. Гнев
Божий".16.35 "Абсолютный слух".17.15 "Больше,
чем любовь. Огюст Роден и Камила Клодель".17.55
"П.Чайковский. Симфония N6 "Патетичес-
кая".18.50 Д/с "Архивные тайны". "1918 год. Празд-
нование перемирия".19.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры.
Белые пятна".22.10 "Линия жизни. Людмила Гур-
ченко".23.00 Д/ф "Дубровник. Крепость, открытая
для мира".23.35 "Худсовет".0.10 Х/ф "БЕЛОЕ, КРАС-
НОЕ И...".1.40 Д/ф "Раммельсберг и Гослар - руд-
ники и город рудокопов".

МАТЧ ТВ

6.25, 16.50 "Детали спорта" (16+).6.30 "Где рож-
даются чемпионы?" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости.7.05, 7.35,
17.00, 0.45 "Все на Матч!".8.05, 9.05, 10.05 "Ты мо-
жешь больше!" (16+).11.05 Д/ц "Сердца чемпио-
нов" (12+).11.30 "Спортивная анатомия с Эдуар-
дом Безугловым" (12+).12.05 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ"
(16+).14.05 "Мохаммед и Ларри. История одного
боя".16.35, 20.45 "Особый день с Дмитрием Ком-
баровым" (16+).18.00, 19.30 "Дублер" (12+).18.30
Д/ц "1+1" (16+).19.00 "Реальный спорт" (16+).20.30
"Удар по мифам" (16+).21.00 "Все за ЕВРО-2016"
(16+).21.30 Все на футбол! 22.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2016 г. Отборочный турнир. Норве-
гия - Венгрия.1.45 Д/ф "Выкуп короля".3.00 Хок-
кей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные.5.20 "Спортивный интерес" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.50
Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".10.35 Д/ф "Советс-
кие звезды. Начало пути" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Хроники
московского быта" (12+).15.40 Х/ф "ПАПА НАПРО-
КАТ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "У ВАС
БУДЕТ РЕБЕНОК.." (12+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка.
Голосуй или проиграешь!" (16+).23.05 Д/ф "Люд-
мила Гурченко. Блеск и отчаяние" (12+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.30 Х/ф "КРАСОТКИ" (16+).2.20
Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+).4.20 Х/ф "ТРОЕ
СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-

ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30,
19.30 Т/с "УМНИК" (16+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-вер-
сии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"КЛЕТКА" (16+).1.45 Х/ф "ПОТОМСТВО ЧАКИ"
(16+).3.30 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "МАМЫ" (12+).13.35,
22.25 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ОЗА-
БОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА" (16+).21.00 Х/
ф "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО" (16+).1.00 Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4" (16+).2.40 "ТНТ-
Club" (16+).2.45 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).3.40 "Хо-
лостяк" (16+).4.40 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).5.30 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).5.55 "Саша +
Маша" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Домашняя кухня" (16+).5.35 "Тайны еды"
(16+).5.50, 7.30, 18.00, 0.00 "Одна за всех" (16+).6.30
"Сделай мне красиво" (16+).7.00 "Был бы повод"
(16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50
"Давай разведемся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+).12.00 Д/с "Эффекты Матроны"
(12+).13.00, 4.30 "Сдаётся! С ремонтом" (16+).14.00,
19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).16.00, 21.00
Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+).18.05 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).23.00 "Рублёво-Бирю-
лёво" (16+).0.30 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (16+).2.35 Х/
ф "ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" (12+).
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2015 № 1217
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-

лого помещения  по Гаврилов-Ямскому району на IV квартал 2015 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 02.10.2015  № 710/пр г. Москва "О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади  жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2015 года", постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении региональной программы
"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на
2011-2015 годы", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения  по Гаврилов-Ямскому району на IV квартал 2015 года  в размере  29272 (Двадцать
девять тысяч двести семьдесят два)  рубля:

- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)

жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в

целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помеще-
ний по договорам социального найма.

2. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муни-
ципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление вступает в силу с 09.11.2015.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2015   №  1214
О  признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района:

1.1. от 08.12.2010 №1786 "Об утверждении Порядка формирования, мониторинга, контро-
ля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

1.2. от 21.09.2011 №1356 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 08.12.2010 № 1786";

1.3. от 29.12.2012  №2015 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 08.12.2010 № 1786";

1.4. от 29.12.2012  №2018  "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания;

1.5. от 17.03.2011 №349 "Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвести-
ций муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Гаврилов-Ямского муниципально-
го района".

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением подпункта 1.5
пункта 1, для которого вступление в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2015 г. №262
Об утверждении  плана  проверок
муниципального  контроля в 2016 г.
На основании  294- ФЗ от 26.12.2008 г. " О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", ст. 27 Устава  Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проверок муниципального  контроля по Великосельскому сельскому
поселению  на 2016 г.  (Приложение1)

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Велико-
сельского сельского поселения Денисова В.А.

3. Постановление вступает в силу  с момента подписания.
4. Опубликовать Постановление  в газете "Гаврилов-Ямский  вестник"  и  на официальном

сайте администрации Великосельского сельского поселения.
В. Денисов, и.о. Главы  Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2015 г. № 261
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
сельского поселения в осенне-зимний период  2015 -16 г.г.
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области, а также в  целях
предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения" АДМИНИСТ-
РАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход людей и выезд любых автотранспортных средств на ледовые покрытия
и пожарные водоемы  после ледостава.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в сельском поселении в осенне-зимний период 2015-2016 годы (Приложение1)

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Великосельского сельского поселения

Денисова В.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский Вестник"

и на официальном сайте, сети интернет, Великосельской администрации.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Денисов, и.о. Главы Администрации сельского поселения.

Приложение 1  к  постановлению
Главы Администрации

Великосельского сельского  поселения
№ 261 от 28.10.2015г.

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в осенне-зимний период 2015-2016 годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2015 г.  N 260/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ

С ПРОВЕДЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ, СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"

В соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Уставом Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  "рас-
смотрение документов, связанных с проведением на территории Великосельского сельского
поселения  культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий" (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В. Денисов, и.о. Главы  администрации Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ, СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
26.10.2015 года  № 26
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области "Об администра-
тивных правонарушениях", Уставом Великосельского сельского поселения,  муниципальный
совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и
иных мероприятий на территории  Великосельского сельского  поселения  (приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным
вопросам муниципального совета Великосельского сельского поселения .

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Денисов, и.о. Главы Администрации  Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель  Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2015  № 758
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 28.01.2013. № 39  "Об утверждении схемы теплоснабжения
городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях исполнения

статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля
2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния", Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 28.01.2013
г. № 39 "Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Гаврилов-Ям" следую-
щие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 1 <2> "Определить на территории городского посе-
ления Гаврилов-Ям единую теплоснабжающую организацию:

- правобережный район городского поселения - АО "Ресурс";
- левобережный район городского поселения - ОАО "Гаврилов-Ямский машиностроитель-

ный завод "Агат"."
2. Постановление Администрации городского поселения от15.10.2013 года №564 "О вне-

сении изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
28.01.2013 года №39 "Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Гаврилов-
Ям" признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.

4.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
02.11.2015 № 11
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 26.11.2015
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2015
года.

2. Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

3. О внесении изменений  в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 31.08.2011 № 529 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района и оказываются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг.

4. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2015г № 225
Об утверждении Перечня земельных участков
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации", статьей  2.2  Закона Ярославской  области от 27.04.2007
N 22-з "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-
ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков, предназначенных для бесплат-
ного предоставления в собственность граждан на территории Заячье-Холмского сельского
поселения.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации.

С перечнем земельных участков можно ознакомиться на официальном сайте Админист-
рации Заячье-Холмского сельского поселения (www.zholm.ru) в разделе "Нормативно-право-
вые акты"- страница "Постановления".

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26.10.2015 № 25
о графике приема избирателей
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Муниципального совета на 2 полу-

годие 2015 года ( Приложение).
2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете " Гаврилов-Ямский Вест-

ник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

В. Денисов, и.о.Главы Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
От 29.10.2015 г № 22
О передаче нежилых помещений в безвозмездное пользование МБУК "Гаврилов-Ямс-

кая межпоселенческая центральная районная библиотека музей"
В соответствии со статьями 689, 690 Гражданского кодекса РФ, статьёй 17.1 Федераль-

ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом Митинского сельского поселения,  Муниципальный Совет Митинс-
кого сельского поселения РЕШИЛ:

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование, с целью предоставления библио-
течных услуг населению, МБУК "Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная
библиотека музей":

-  помещение, назначение: нежилое, общей площадью 26,9 кв.м., расположенное по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Школьная 5;

 - помещение, назначение: нежилое, общей площадью 40,5 кв.м., расположенное по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Осенево, ул. Клубная, д.5;

- помещение, назначение: нежилое, общей площадью 17,6 кв.м., расположенное по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Остров, ул.Школьная, д.1.

2. МУК "Митинский КДЦ" (директор Панченко Л.В.) заключить договор безвозмездного
пользования на нежилые помещения, указанные в настоящем решении.

3.  Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения
http:// admmitino.ru./

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

От 29.10.2015 г.                                                                                                     № 21
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения

"О бюджете  Митинского сельского поселения на 2015 год и  на плановый период
до 2016 и 2017 годов."№ 16 от 16.12.2014 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Статья 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на

2015 год:
1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2015 год в сумме 15 695 503,32  руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в сумме

15 695 503,32   руб.
3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в

сумме 0 руб.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1 по КБК 864 20202008100000151 цифры "200 000" заменить цифрами "350 000"

2.2 по КБК 864 20202041100000151 цифры "1 275 000" заменить цифрами "1 275 535"
3. В приложении 3 к настоящему решению:
3.1  по КЦСР 02.1.1820 цифры "320 000" заменить цифрами "300 000"
3.2  по КЦСР  05.1.7119 цифры "200 000" заменить цифрами "350 000"
3.3  по КЦСР  10.2.1807 цифры "221 000" заменить цифрами "251 000"
3.4  по КЦСР 11.1.1816 цифры "4 081 000" заменить цифрами "4 126 000"
3.5  по КЦСР  11.1.1818 цифры "165 000"  заменить цифрами "120 000"
3.6  по КЦСР  13.1.1822 цифры "50 000" заменить цифрами "43 000"
3.7  по КЦСР  14.1.1819 цифры "40 518" заменить цифрами "40 208"
3.8  по КЦСР  14.1.1835 цифры " 36 232" заменить цифрами "132 542"
3.9  по КЦСР  14.3.1803 цифры " 1 935640" заменить цифрами "1 885 640"
3.10  по КЦСР  23.1.1809 цифры "100 000" заменит цифрами "80 000"
3.11  по КЦСР  24.1.7244 цифры "1 275 000" заменить цифрами "1 275 535"
3.12 по КЦСР  50.0.1834 цифры " 51 250" заменить цифрами "22 250"
3. Отделу отчёта и отчётности администрации Митинского сельского поселения внести

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в местной газете "Гаврилов-Ямский вестник"

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения.
№  21  от  29.10.2015 г.
С приложениями 1-4 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-

ского сельского поселения http://admmitino.ru

Приложение 2
к решению  Муниципального Совета  Митинского  сельского поселения

от   29.10.2015 № 21
Прогнозируемые доходы бюджета  Митинского сельского поселения  “по группам, подгруп-

пам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации за   2015 год”
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 9 месяцев 2015 ГОДА
 "29" октября 2015 г. № 20
Заслушав информацию "Об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 9

месяцев 2015 года" Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отмечает, что
исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета
Митинского сельского поселения от 16.12.2014г. № 16 "О бюджете Митинского сельского посе-
ления на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"

Бюджет Митинского сельского поселения исполнен по доходам в сумме 9 347 762,45
рубля или 59,6 % годо-вого плана, из них собственные доходы 2 207 691,61 рублей или 57,6 %
годового плана, безвозмездные поступле-ния составили 7 140 070,84 рубля или 60,2 % годового
плана:

В том числе:                                                          План                    Факт            % исполнения
-по доходам от уплаты акцизов                        698 000               588 466,86             84,30
-по налогу на доходы физических лиц            276 000               146 037,17             52,8
-по сельхозналогу                                              150 000               28 160,10               18,8
-по налогу на имущество                                  322 000                194 448,97             60,4
-по земельному налогу                                    2 350 000              1 198 445,51           51,0
-по доходам от оказания услуг                         40000                      22 100                 55,2
-по безвозмездным поступлениям                11 859 503,32         7 140 070,84          60,2
По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов умень-

шился на 2 534 165,38 или на 21,33 %
Расходы бюджета Митинского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года составили 8

995 067,29 рублей или 66,8 % к утвержденным ассигнованиям на год. Средства бюджета посе-
ления в первоочередном порядке направлялись на выполнение бюджетных обязательств по
оплате социально значимых и других приоритетных расходов. Дефицит бюджета составил 0 руб.
Выполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2015 года распределилась следующим
образом

- общегосударственные вопросы -   3 099 582,02 руб. - 34,5 % от общих расходов, 70,2 % от
плана

- нац. оборона - 57 032,68 руб - 92 % от общих расходов, 92 % от плана
 - нац. безопасность и правоохр-ая деятельность (обеспеч противопожарной безопаснос-

ти) - 220 890,80 руб.- 2,5 % от общих расходов, 99,9 % от плана;
- национальная экономика (дорожн деят-сть) - 584 985,34 руб. - 6,5 % от общих расходов,

23,5 % от плана;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 1 198 335,90 руб. - 13,3 % от общих расходов, 59,5 %

от плана;
- культура и кинематография - 3 487 501,43 руб. - 38,8 % от общих расходов, 69,3 % от плана;
-  социальная политика - 20 000 руб - 0,2 % от общих расходов, 1,8 % от плана;
- физическая культура и спорт - 34 000 руб. - 0,4 % от общих расходов, 68,0 % от плана;
Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Средства резервного фонда в течении 9 месяцев 2015 года израсходовались в сумме 27 000 руб
или 54,0 % к запланированному объёму.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 9 месяцев

2015 года принять к сведению (Приложения1-7)
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-

стник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения
http:// admmitino.ru./

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения.
С приложениями 1-7 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-

ского сельского поселения http://admmitino.ru

Приложение 2
к решению  Муниципального Совета  Митинского  сельского поселения

от   29.10.2015 № 20
"Исполнение доходов бюджета  Митинского сельского поселения “ за  3 квартал 2015 год

по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации.“"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельного
участка по заявлению граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:

в аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет земельные
участки:

- площадью 1266 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Гражданская,

- площадью 2124 кв.м с кадастровым номером 76:04:060101:218, расположенный: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, с.Лахость (часть
земельного участка площадью 1075 кв.м. входит в охранную зону ЛЭП 10 кв).

Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граждан
и юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление мо-
жет быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым
отправлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения до-
говора аренды земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00
до 13.00).

Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно на официальном сайте
администрации  - www.admvelikoe.ru или в здании администрации.

Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО �
ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

Этот нехитрый вопрос задают детям ярославские энергети-
ки, посещая с уроками электробезопасности учебные заведения
области. Школьников учат правильно  вести себя возле энерго-
объектов, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоро-
вье. Однако печальная статистика показывает, что данная ин-
формация остается актуальной для всех возрастов.

Электроэнергия давно стала неотъемлемой и привычной ча-
стью нашей жизни. Привычка притупляет бдительность. Необхо-
димо помнить, что электричество - повсюду, и опасность может
подстерегать где угодно. Линию электропередачи может задеть
мачта яхты, и тогда, как минимум, ожогов пассажирам не мино-
вать. Подобная ситуация может произойти и на суше. Провод
может задеть стрела строительного крана, что приведет к самым
неблагоприятным последствиям. Поэтому в охранных зонах ЛЭП
запрещены любые строительные работы.

Помнить об опасности электрического тока нужно и народ-
ным умельцам, которые считают себя профессионалами. Каза-
лось бы, элементарное правило - не лезь! Но вот, пару стопок для
храбрости, и новоявленный электрик уже карабкается по столбу.
Попытки выполнить несанкционированное подключение или ре-
монт своими руками - одни из лидеров среди причин электро-
травматизма. По пятам за ними идет "охота" на цветмет и доро-
гое электрооборудование.

Если для взрослого человека удар током - это следствие не-
внимательности и несознательного поведения, то для ребенка -
излишнего любопытства. Чрезмерный интерес к объектам энер-
гетики влечет за собой трагический исход. В последнее время
становится популярно снимать селфи в необычных местах. Де-
лая селфи, люди выбегают на оживленные трассы и перекрестки,
пытаются залезть на крыши домов, мосты, сооружения и дере-
вья. Следует помнить, что приближение к электроустановкам
недопустимо, так как это может быть смертельно опасно.

На электроустановках нанесены специальные знаки или зак-
реплены плакаты, предупреждающие об опасности поражения
током.  Таблички с предупреждениями расположены на речных
берегах, рядом с которыми проходят линии электропередачи. На
подстанциях установлены запирающие устройства и огражде-
ния, целостность которых регулярно проверяется энергетиками.

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" не устает повто-
рять, что игнорировать эти знаки и тем более проникать на терри-
торию энергообъектов недопустимо. Ярославские энергетики
ведут постоянную профилактическую работу. Помимо профиль-
ных занятий со школьниками, она включает проведение темати-
ческих конкурсов: как среди детей - на лучшую творческую ра-
боту, так и среди преподавателей - на лучший урок по электробе-
зопасности. С учителями ведется отдельная работа, ведь именно
они имеют постоянный контакт с детьми и могут более доступно
донести до них жизненно важную информацию. В школах распро-
страняются учебные пособия по разработке соответствующей
темы в рамках занятий по ОБЖ. В профилактической работе у
Ярэнерго есть верные соратники - МЧС и Северная железная
дорога. Многие мероприятия они проводят общими усилиями.

 "Условно говоря, электробезопасность - это два предмета:
физика и ОБЖ. Из первого мы должны усвоить, что электричес-
кий ток не имеет ни звука, ни цвета, ни запаха. А из второго - как
при этом избежать прямого контакта с ним. И здесь главное -
осторожность и внимание. Если электроприбор не исправен, не
пользуйтесь им. Если провод висит слишком низко, обойдите.
Если на земле лежит оборванный провод, аккуратно отойдите
назад "гусиным" шагом, при котором пятка шагающей ноги, не
отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги, чтобы
вас не ударило электрическим током", - поясняет начальник уп-
равления производственной безопасности и производственного
контроля филиала ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" Олег Лазаев.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подниматься на опоры воздушных линий электропере-

дач (ВЛ);
- набрасывать на провода воздушных линий электропередачи

посторонние предметы, запускать воздушных змеев, радиоуп-
равляемые летательные игрушки  под линиями электропередач;

- ловить рыбу с использованием удочек и спиннингов
вблизи линий электропередачи;

- проникать в трансформаторные подстанции и электро-
установки;

- приближаться к оборванным, лежащим на земле, забо-
ре или иных строениях проводам линий электропередачи на
расстояние менее 10 метров;

 - осуществлять строительно-монтажные работы, посад-
ку и вырубку деревьев, разного рода свалки, стоянки всех
видов машин и механизмов в охранных зонах воздушных
линий электропередачи;

- любое вмешательство в работу приборов учета, само-
вольное устранение неисправности в бытовой электросети.
Доверяйте производить монтаж и ремонт электропроводки в
доме, квартире и других помещениях только специально
обученным лицам из электротехнического персонала.
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КОНКУРС ЗАВЕРШЕН

� Александр Николаевич, в
нашей зоне рискованного зем�
леделия урожай во многом за�
висит от погодных условий.
Нынче они устроили настоя�
щий экзамен хлеборобам и ово�
щеводам. Удалось ли его вы�
держать?


 В полную силу капризный
характер показала весна, когда
поля заливали проливные дожди.
С осадками прошла вся вторая де

када мая, их дневная норма мес

тами достигала 360
380 процен

тов. Из
за переувлажнения вер

хнего слоя почвы посевные аг

регаты подолгу стояли без дви

жения. Тем не менее, посевная
кампания в целом по области
прошла в лучшие агротехничес

кие сроки, что в конечном итоге
сказалось на урожайности сель

хозкультур.

Всего зерновые и зернобобо

вые убраны на площади 52 ты

сячи гектаров, с каждого из них
собрано по 24,2 центнера. Вало

вой сбор зерна в бункерном
весе составил 105,6 тысячи
тонн, после подработки в зак

рома будет засыпано 93 тысячи
тонн. Для сравнения 
 в про

шлом году на хранение посту

пило 96,7 тысячи тонн. Среди
сельхозпредприятий наивыс

шего результата добились хле

боробы агрофирмы "Пахма",
собравшие по 43 центнера с
каждого гектара.

Удачным оказался нынеш

ний сезон для овощеводов, осо

бенно картофелеводов. Правда,
еще не во всех хозяйствах за

вершены уборочные работы. На
21 октября картофель убран на
площади 2700 гектаров (98%) при
урожайности 265 центнеров, ва

ловой сбор составил 71,4 тыся


НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА "МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА"
ПРИСТУПИЛИ К ОБУЧЕНИЮ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ПО ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА
Директор Департамента агропромышленного комплекса

Александр Кошлаков о предварительных итогах
сельскохозяйственного года

После напряженной уборочной страды самое время подсчитать урожай, а заод�
но узнать, справляются ли с поставленными задачами работники животновод�
ческих ферм и комплексов.

28 октября в Правительстве об

ласти были подведены итоги кон

курсного этапа проекта "Муници

пальная команда губернатора". По

бедителей поздравили губернатор
Сергей Ястребов и директор Инсти

тута общественного проектирова

ния, выступившего независимым
оператором, Валерий Фадеев.


 Вы прошли серьезный путь
и, принимая решение на него
встать, понимали, что работа эта
тяжелая, требующая самоотдачи,
но интересная, 
 сказал Сергей
Ястребов. 
 Впереди вас ждет обу


чение, после которого, я надеюсь,
мы с вами объединим усилия и
вместе сделаем все, чтобы жизнь
наших граждан улучшилась, а
регион интенсивно развивался.

Цель регионального кадрово

го проекта "Муниципальная ко

манда губернатора" 
 формирова

ние на конкурсной основе резер

ва управленческих кадров для
замещения руководящих долж

ностей в сфере муниципального
управления. Конкурсный отбор
проходил в три этапа, первый
включал различные тесты, второй


 разработку проектного задания,
третий 
 публичную защиту про

екта. На участие в конкурсе было
подано 550 заявок.


 Проекты, которые были
представлены, достаточно высо

кого качества, 
 отметил Валерий
Фадеев. 
 Очень важно, что учас

тие в конкурсе приняли не толь

ко люди, которые уже работают в
среде муниципального управле

ния, но и представители бизнеса
и других сфер деятельности.

По итогам третьего этапа к
включению в резерв управлен


ческих кадров области были ре

комендованы 60 человек, далее
экспертный совет отобрал победи

телей в количестве 43. 24 октября
они приступили к освоению про

граммы профессиональной пере

подготовки "Эффективное управ

ление территорией".

Эта программа представляет
собой серию связанных курсов,
модулей, посвященных освоению
ключевых граней стратегическо

го управления муниципальной
территорией. Обучение осуществ

ляется Международным инсти


тутом менеджмента ЛИНК. Глав

ным итогом обучения будет раз

работка стратегических проектов,
направленных на развитие муни

ципальных образований региона,
формирование эффективных му

ниципальных управленческих
команд, а также кадрового резер

ва для вертикальной и горизон

тальной ротации управленческо

го корпуса муниципальных обра

зований региона.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

чи тонн, или почти на 20 тысяч
тонн больше прошлогоднего. Ва

ловой сбор овощей превысил
11 тысяч тонн, урожайность 

почти 400 центнеров с гектара.
Еще выше этот показатель у
овощеводов СПК "Прогресс"
Ярославского района, собравших
по 610 центнеров. Ожидаемый ва

ловой сбор овощей в регионе соста

вит 13 тысяч тонн, или на 2500 тонн
больше уровня 2014 года.

� А чем порадовали труже�
ники животноводческих ферм
и комплексов?


 В животноводстве тоже до

стигнут устойчивый рост, при

чем по всем направлениям. Тра

диционно главным из них явля

ется молочная отрасль, и мне
особенно приятно отметить ус

пехи в увеличении валового про

изводства молока. Добавка к
уровню 2014 года уже достигла
8 тысяч тонн, и я надеюсь, что к
концу года эта цифра вырастет
еще больше. Область плюсует,
добиваясь повышения продук

тивности дойного стада при
снижении поголовья коров, и в
этом мы идем в русле общерос

сийского тренда.

Если говорить о животновод

стве в целом, можно отметить
стабильный рост показателей в
птицеводстве. Увеличили про

изводство продукции не только
такие предприятия
локомоти

вы, как "Ярославский бройлер"
и "Волжанин", но и Угличская,
Даниловская, Пошехонская и
другие птицефабрики. Область
уже давно полностью обеспечи

вает нужды населения в потреб

лении яиц и мяса птицы, реали

зует крупные партии товара
многим регионам
соседям. Пти

цеводы ежегодно вводят в про


изводство новые мощности, на

ращивают выпуск полуфабри

катов.

� В животноводстве, осо�
бенно молочном, успех дела во
многом решают корма. Их бу�
дет достаточно для предстоя�
щей зимовки?


 На старте кормозаготовки
из
за дождливого июня у нас
были опасения по поводу созда

ния надежного запаса сена. Но
благодаря урожайному второму
и третьему укосу трав, в боль

шинстве хозяйств использовали
возможность выйти на плановые
показатели. На сегодняшний
день в области заготовлено
90,5 тысячи тонн сена, или 104,8
процента к годовому заданию,
805 тысяч тонн силосной массы,
около 33 тысяч тонн зерносена

жа, 4,4 тысячи тонн плющенно

го зерна и 140 тысяч тонн сена

жа. Общая обеспеченность от

расли нынче составит не менее
30 центнеров кормовых единиц
на каждую условную голову
КРС. Этого вполне хватит для
уверенного прохождения зим

не
стойлового периода содер

жания скота.

� В современном сельхоз�
производстве жизненно важ�
ное значение имеют вопросы
организации сбыта продукции.
Как они решаются в масштабах
региона?


 Крупные производители
эти вопросы решают самостоя

тельно, а средним и мелким,
включая крестьянские фермер

ские хозяйства, наша служба
потребительского рынка помо


гает тем, что организует выстав

ки
ярмарки под девизом "Поку

пай ярославское". В нынешнем
году, например, уже проведено
более 100 таких мероприятий,
причем не только в областном
центре, но и в муниципальных
районах. Формирование бес

платных мест для торговли по

могает малым формам хозяй

ствования сокращать число по

средников, а потребителям 
 по

купать качественные продукты
питания по ценам производите

лей.

Разумеется, одной рыночной
торговлей проблему сбыта не
решить, к тому же, с увеличе

нием объемов производства про

дукции остро встают вопросы
сохранности выращенного уро

жая, переработки, упаковки и
доставки в торговые сети. Для
этих целей в Ярославской обла

сти создадим межрегиональный
транспортно
логистический оп

тово
распределительный центр.
Он разместится на территории
промышленного парка "Ново

селки" и будет представлять
собой комплекс современных
складов с зонами для мелкооп

товой торговли, сортировки,
упаковки и переработки сель

хозпродукции.

Соглашение о строительстве
этого крупного объекта уже
подписано губернатором Серге

ем Ястребовым на XVI между

народном инвестиционном фо

руме "Сочи
2015". Центр сможет
вместить до 55,8 тысячи тонн
продукции, из них 35 тысяч тонн
овощей. В инвестиционный про


ект будет вложено 2,4 миллиар

да рублей. Завершить строи

тельство центра планируется в
2017 году.

� Раз уж разговор коснулся
планов развития аграрного сек�
тора экономики региона, ска�
жите, какие еще перспективы
ждут ярославских аграриев в
ближайшее время?


 Перспективы одни: нужно,
не снижая набранных темпов,
планомерно и ответственно вы

полнять текущие дела, не пы

таясь прыгать семимильными
шагами. Конечно, многое будет
зависеть от финансирования.
Могу заверить руководителей
сельхозпредприятий и фермер

ских хозяйств, что общий уро

вень поддержки, оказанной в те

кущем году производителям
продукции, сохранится и на
2016 год. В этом основа продо

вольственной безопасности ре

гиона.

Сегодня в тренде тема им

портозамещения 
 о ней много
говорят, но мало кто по
настоя

щему решает проблемы, возни

кающие на пути обеспечения
населения сельскохозяйствен

ной продукцией местного про

изводства. У нас есть идея со

здать при Департаменте АПК
агроклуб, в котором планируем
объединить производителей
конкретных видов продукции,
например, сыра, мяса, молоч

ных продуктов, консервов и т.д.
Что это даст? Как известно, од

ному небольшому хозяйству
трудно заниматься маркетингом
и ритейлом, выполнять слож

ные запросы торговых сетей по
объемам и качеству товаров,
сортировке и упаковке. Поэто

му нужно объединять усилия и
сообща решать насущные про

блемы, чтобы на прилавках ма

газинов всегда было изобилие
местных продуктов по доступ

ным ценам.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

Цифры
По данным на 21 октября, в 2015 году в

Ярославской области выращено:
105,6 тыс. тонн зерна,
71,4 тыс. тонн картофеля,
11 тыс. тонн овощей (из них 1,1 тыс. тонн

зеленого горошка).
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Выпуск № 61

БЛАГОСЛОВИЛ МИНИНА И ПОЖАРСКОГО

Много на святой Руси подвижников,
Чьей молитвой  живы  ты и я,
Воинов, князей и мудрых книжников.
Был средь них простой пастух Илья.
Шел Илья всю жизнь дорогой узкою
Став  монахом, и в затвор уйдя.
И явил Господь народу русскому
Нового духовного вождя.

Святые земли ярославской: преподобный Иринарх,
затворник Ростовского Борисоглебского монастыря (1548�1616)

Даже среди большого числа святых нашей ярославской земли, отличающихся невероятной духовной
силой, имя преподобного Иринарха никак не может остаться в тени. Потому как яркое светило затмить
трудно, ведь его мощь способна разрушить все преграды, раздвинуть любые пласты времени. И сегодня это
как никогда очевидно. 4 ноября  Россия вспоминает  события, случившиеся с ней в семнадцатом веке. Страш�
ные испытания, исходившие тогда  от польско�литовского королевства, едва не стали крахом для русской
земли. А  в числе тех сынов Отечества, что спасали ее в то невероятно тяжелое время  от неминуемой
гибели, был старец�затворник Борисоглебской обители преподобный Иринарх. К его духовной помощи при�
бегали цари и полководцы, в ней так нуждались братья�монахи, силу его духа ценили даже враги. И совре�
менной России, ее православному народу  святой Иринарх тоже  нужен. Будь иначе, он не собирал бы под
свои знамена тысячи россиян и даже граждан иностранных государств. Они, проникнутые идеей мира и
любви,  ежегодно идут Крестным ходом по земле, где  жил, молился и страдал один из духовных столпов
России � преподобный Иринарх. И это четыре столетия спустя, что минули после его преставления!

ПРОРОЧЕСТВО
 ШЕСТИЛЕТНЕГО ИЛЬИ

Если бы кому
то из те

перешних родителей шес

тилетний сын серьезно за

явил, что будет монахом,
как бы они отреагировали?
Вот и Ирина, мать будуще

го  старца, а тогда просто
мальчика Ильи, немало
удивлялась  речам сына:


 Как вырасту, так по

стригусь и стану монахом;
буду носить на себе желе

за и трудиться ради Бога,
и буду учителем всем лю

дям.

А пока будущий учи

тель был смирен и кроток,
тих и ласково относился ко
всем. Однажды, будучи
уже юношей, находясь на
заработках за несколько
сот верст от дома, он вдруг
ни с того  ни  с сего горько
зарыдал. Люди, находив

шиеся с ним рядом, изуми

лись, стали утешать и
спрашивать, в чем дело. И
тогда  Илья удивил их еще
сильнее, сказав, что видит
преставление своего отца,
как того несут светлые
юноши на погребение. Как
выяснилось вскоре, Акин

дин, отец необычного юно

ши, в это время, действи

тельно, умер. Способности
Ильи видеть на расстоянии
и  сквозь толщу лет все
усиливались. Через какое

то время, благословясь, он
отправился  в монастырь
святых страстотерпцев
Бориса и Глеба, где  с ра

достью принял постриг и
получил новое имя 
 Ири

нарх. Но по
прежнему ос

тавался тихим и покорным.
Только теперь он еще силь

нее  молился и размышлял.
Размышлял о том, как бы
спастись самому и помочь
другим. Именно любовь и
сострадание к  босому
страннику, которого монах
однажды встретил у мона

стыря и которому отдал
свои единственные сапоги,
стали началом его первого
подвига. Он просил Бога
дать теплоту ногам его,
чтобы  ходить без обуви. И
с тех пор только так и хо


дил, к тому же, и одежды
теперь носил всегда  лишь
ветхие.

ПОДВИГ
ЗАТВОРНИЧЕСТВА
Ничему нельзя научить

другого, помочь ему по
на

стоящему, если сам ничего
не можешь, да вдобавок еще
и гордец. То есть нужно со

вершенствоваться. И моло

дой монах стал усердно за

ниматься этим, выполняя
свое детское пророчество 

быть учителем всем людям.
Но путь духовного возрас

тания очень тернист и усы

пан многими препятствия

ми. Предостаточно их было
и у Иринарха. Несколько
раз он вынужден был поки

дать стены родной обители.
И принуждали его к этому
не разногласия с братьями,
а  хуже того 
 нападки со
стороны настоятелей. Но
все преодолевало кроткое
сердце монаха, а смирение
и молитва, все возраставшие
в нем, помогали этому. И
однажды после очередного
сердечного обращения к
Господу он услышал :


 Иди в келью свою, будь
затворником и не исходи:
так и спасешься.

Иринарх сразу же от

правился к настоятелю за
благословением. И тот бла

гословил его  молиться не

исходно из кельи. И буду

щий старец принялся за но

вый подвиг.  Но сидя в своей
одинокой темнице, он не
только возносил молитвы,
поминая иноков древних и
первых времен, а еще и ско

вал себе железную цепь три
сажени длины и приковал
ею себя к  стулу. Все  дви

жение его ограничивалось
длиной этой цепи. Кроме
того, затворник наложил на
себя и другие железные тя

жести. Многие из братьев не
принимали его усердия и
смеялись над  ним. Но на

шелся некто Алексей, кото

рый разделил с Иринархом
его труды, став  первым
учеником и летописцем
Иринарха. Именно ученик
был  свидетелем одной
очень важной встречи пре


подобного  с его другом бла

женным Иоанном. Этот  ро

стовский и московский юро

дивый  открыл Иринарху
его роль в предстоящих  в
скором  времени  великих
событиях в стране. Его про

рочества полностью сбы

лись. А прощаясь с другом,
юродивый поведал ему сле

дующее:


 Господь Бог заповедал
верным учеником Своим  от
востока до запада настав

лять и научать людей, отво

дить мир от беззаконного
пьянства. За это пьянство
Господь наведет на нашу
землю иноплеменных. И эти
иноплеменники подивятся
твоему многому страданию;
меч их не повредит тебе, и
они прославят тебя более
верных.

Так говорил блаженный
Иоанн о нашествии на Мос

кву Литвы и о том, что ждет
в это время Иринарха.  А
еще он просил его сделать
себе сто медных крестов по
четверти  фунта каждый.
Затруднительно было это
исполнить нищему затвор

нику, но и тут все устрои

лось  по пророчеству. И сто
крестов были изготовлены,
да плюс к ним еще  желез

ная палица,  которую  Ири

нарх тоже добавил к своим
трудам. А  через какое
то
время старец Леонтий, поки

дая монастырь, оставил зат

ворнику свою долю "желез

ного подвига". И всех крес

тов составилось у него теперь
сто сорок два, да цепь стала в
десять сажен. Всего в цепях
затворник провел  двадцать
пять лет. И опять за усердие
последовала "награда" 
 из

гнание из обители. Потом 

просьба вернуться.

СПАСИТЕЛЬ РОССИИ
Из многих городов  при


ходили к Иринарху люди,
просили  и получали от него
благословение. Многие при

носили ему милостыню; он
принимал и с радостью раз

давал  все нищим и стран

никам, снабжая их пищей и
одеянием. А сам, прикован

ный цепью уже в двадцать
сажен, продолжал трудить


ся, не давая покоя рукам
своим: он то вязал волося

ные свитки, то клобуки, то
приготовлял на нищих
одеяние. Спал он только
ночью и то лишь час, два
или три, а тело свое бил
железною палицею, творя
молитву. Однажды в тон

ком сне ему было видение:
Москва разорена Литвою,
все Российское царство
пленено и местами пожже

но. Проснувшись, он зап

лакал. А когда успокоил

ся, то пошел к игумену и
все ему рассказал. Тот ве

лел ехать в Москву и воз

вестить царю Василию
Иоанновичу, что царство
его в опасности. И затвор

ник, оставив многолетнее
сидение в темнице, отпра

вился в столицу. Он встре

тился с царем, который
любезно целовал старца и
дивился великим "тру

дам", которые он носил на
себе. Пробыл Иринарх в
Москве всего двенадцать
часов. Прошло совсем  не

много времени после ко

роткого путешествия, как
предупреждение сбылось 

в землю русскую явилась
Литва: поляки,  литовцы и
русские из Белой и Малой
Руси; в числе малороссов
было много казаков. Они
стали пленить Русскую
землю 
 жгли, избивали,
грабили и оскверняли свя

тыни. Имея целью овла

деть Москвой и царским
престолом, враги собра

лись около Москвы  и от

туда совершали набеги. Не
оставили враги в покое и Бо

рисоглебского монастыря.
Первым в келью затворни

ка вошел воевода Микулин

ский с панами и стал спра

шивать старца о вере его, да
кого земным царем имеет, на
что тот твердо отвечал:


 Я имею российского
царя Василия Иоанновича:
живу в России, российского
царя и имею, а иного никого
и нигде не имею. И вашего
меча тленного я нисколько
не боюсь, и вере своей и рос

сийскому царю не изменю;
если ты за это меня посе


чешь, то я потерплю сие с
радостью.

Спустя какое
то время
русские начали  собирать
силы. Князь Михаил Ско

пин
Шуйский стал  у  Ка

лязина, из
под Троице
Сер

гиева монастыря против
него вышел пан Сапега. Но
московская сила взяла верх.
Сапега отступил и остано

вился  у Борисоглебского
монастыря, намереваясь его
выжечь и побить братию.
Там, где сейчас расположен
Троице 
Бор и развалины
пока невосстановленного
женского монастыря,  и раз

водили костры ляхи. Это
всего в километре от мужс

кого монастыря. Понятно,
что чувствовали тогда мона

хи. Иринарх утешал братию
и очень сильно молился. Са

пега лично пришел в его ке

лью. Спрашивал. Удивлял

ся. А потом сказал:


 Правда в батьке вели

ка: в которой земле жить,
тому царю и служить. Я ни
здесь, ни в иных землях мо

наха такого крепкого  и без

боязненного не видел.

Потом Сапега прислал
старцу на милостыню пять
рублей и запретил своему
войску вредить монастырю.
А Иринарх несколько  раз
благословлял князя Шуйс

кого на победы, послал ему
свой крест. И враг был раз

бит. Меж тем после смерти
князя Литва снова ободри

лась и снова собралась под
Москву.  Теперь оборонять
Москву суждено было  кня

зю Дмитрию Пожарскому.
Все поначалу складывалось
тяжело. Даже среди русско

го ополчения не было едино

душия. Старец Иринарх, за
всем  следивший и все пони

мавший, послал Пожарско

му свое благословение и ве

лел, не боясь, идти под Мос


кву. Князь  был рад словам
старца и выступил с войском
без страха. Когда они оста

новились  в Ростове, то
князь Пожарский и Косма
Минин отправились в Бори

соглебский монастырь, что

бы лично получить благосло

вение  преподобного.  Затем
Пожарский с  надеждой  по

вел  войско  от Ростова,  и все
предпринятое  им далее
увенчалось победой. И была
в Москве радость великая. А
потом на царский престол
был избран юный князь Ми

хаил Романов и опять радо

валась русская земля. Одна

ко еще рыскали во многих
местах отряды казаков, про

должавших разорения. Для
очищения земель  от гоните

лей царь послал боярина и
воеводу князя Лыкова. И ког

да  тот  проезжал через Да

нилов, то направил  посла к
старцу Иринарху за благо

словением, как делали и пре

жние русские полководцы.

А великая миссия бого

носного старца на этой зем

ле завершалась. Но до пос

ледних мгновений он помо

гал людям 
 исцелял, благо

словлял, наставлял. Перед
уходом в мир иной собрал
преподобный братию и ска

зал напутственное слово.
Просил молиться о нем, обе

щал, что и он тоже не оста

вит обитель свою без молит

венной помощи. Все так и
случилось. И тогда, по пре

ставлении преподобного
Иринарха, совершалось
много чудес при его гробе, и
сейчас, спустя почти четы

реста лет, он также  исцеля

ет, укрепляет животворя

щим крестом трудов его, во

дой из колодчика в Конда

кове, который сам и ископал,
а главное, сильной молитвой.

Подготовила
Т. Пушкина.



999995 ноября 2015 года5 ноября 2015 года5 ноября 2015 года5 ноября 2015 года5 ноября 2015 года Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

ЧЕХИЯ � СТРАНА КОНТРАСТОВ
В сентябре представители ОАО ГМЗ "Агат" побывали на одной из крупнейших

международных машиностроительных выставок "MSV" в чешском городе Брно,
где решали ряд рабочих вопросов и перенимали опыт коллег. Об этом мы расска�
зывали в №39 "Гаврилов�Ямского вестника" от 8 октября текущего года. Сегодня
же вашему вниманию, дорогие читатели, предлагаем рассказ об интересных
моментах чешской жизни на взгляд одного из членов заводской делегации.

Оказывается, та часть Чехии,
где мы были, называется Моравия,
и местные жители предпочитают на-
зывать себя именно моравцами, а
не чехами. И славится она, в пер-
вую очередь, винами, а не пивом,
как принято считать. Так получи-
лось, что в то время, когда мы гос-
тили в г. Брно, там проходил тради-
ционный, ежегодный праздник уро-
жая. Он очень напомнил нашу Ве-
ликосельскую ярмарку, но в масш-
табах большого города (Брно-второй
по численности город в Чехии после
Праги). Этот праздник длится неде-
лю - с утра и до поздней ночи на од-
ной из главных городских площадей.
В вечернее время по периметру пло-
щади были установлены однотип-
ные, очень простые деревянные ла-
речки-навесы с вывесками - здесь
производители вин предлагали про-
дегустировать и купить их вино.
Некоторые представляли одна-две
марки вин, а другие - до десяти. На
середине площади установили не-
большую сцену, где постоянно кто-
то пел "вживую". Все центральное
пространство на площади - и за сце-
ной, и перед ней - занято простыми
деревянными длинными столами с
лавками, которые установлены ря-
дами. За столы садятся и компании,
и отдельные люди - все, как гово-
рится бок о бок. Здесь же, на пло-
щади, продается жареное мясо, кол-
баски и другая пища. Интересно, но
мы не увидели, чтобы кто-нибудь го-
товил там шашлык.

Отдыхающие ходят вокруг этих
столов со стеклянными фужерами в
руках и не спеша пробуют разные
вина. Вина крепче 11 градусов на
этом празднике нет, самое популяр-
ное - "бурчак" - сладкий мутный на-
питок из молодого винограда крепо-
стью около 5-6 градусов. "Бурчак" -
потому что в животе после него бур-
чит нешуточно. Все люди гуляют в
очень приподнятом и доброжелатель-
ном настроении. Интересно, что  со-
держимое стоящих рядом со стола-
ми баков для мусора убирают не на
следующий день, а по мере накопле-
ния прямо во время праздника.

Русский язык молодые люди по-
нимают плохо, лучше английский, а
вот пожилые моравцы еще помнят,
как учили его в школе. Некоторые,
показалось, с радостью пытаются по-
говорить на русском языке. Один че-
ловек так сказал: "Я все понимаю,
что вы говорите и знаю, что ответить,
но мой язык не может, т.к. 10 лет не
разговаривал на русском языке".

Можно отметить, что к русским
отношение очень хорошее. Все доб-
рожелательно стараются понять рус-
скую речь и что-то ответить. Каждый
день были случаи, когда посторон-
ние люди подходили и помогали с
переводом, что-то подсказывали.
Оказывалось даже, что продавец в
магазине свободно говорит по-рус-
ски, а на улочке в центре Брно мы
разговорились со студенткой-второ-
курсницей из г. Тулы, которая сооб-
щила, что наших студентов у них в
университете человек 600.

Во время поездки в г. Злин од-
ним из самых сильных впечатлений
стал рассказ и воочию увиденные
корпуса бывшей обувной фабрики,
которую основал Томаш Батя. Судь-
ба этого предприятия практически
повторяет судьбу нашего льноком-

бината, который основал Локалов.
Точно также как наш Гаврилов-Ям
Злин был деревней, где Томаш Батя
стал выпускать обувь на вновь пост-
роенной в 1894 году фабрике. Батя
строил общежития и дома для рабо-
тающих (наподобие наших каморок),
школы, детские сады и создавал дру-
гие услуги (например, наш стадион,
построенный англичанами). Так воз-
ник город Злин. Переводчица рас-
сказала, что когда-то ее родствен-
ники переехали из деревни, где у них
был дом с земляным полом, в фаб-
ричное жилье с канализацией и во-
допроводом. В 1925 году на фабрике
работало 5200 человек. К 1938 году
империя Бати разрослась до концер-
на, в котором было трудоустроено
свыше 60 000 человек во всех стра-
нах мира. Концерн занимался коже-
венным делом, выпускал станки, вя-
зальные машины, пневмотехнику,
резинотехнические изделия, полу-
синтетическое волокно, игрушки,
велосипеды и самолеты. Также вклю-
чал в себя строительное производ-
ство и страховую компанию, желез-
ную дорогу, турагенство, имел соб-
ственные торговые дома и лавки по
всему миру.

После гибели Бати в авиакатаст-
рофе (на собственном самолете) и
событий Второй Мировой войны им-
перия распалась. Но интересно то,
как распорядились власти Злина ос-
тавшимися фабричными корпусами
и техникой: некогда существовавшая
вокруг фабрики стена была полнос-
тью снесена и производственные
строения стали частью города. Тех-
нику собрали в уникальный музей
старинных станков и механизмов,
куда водят туристов. Не хуже была
техника и на нашем комбинате. На-
пример, локаловская жаккардовая
машина, чесальный двухэтажный
станок, бесчелночные ткацкие стан-
ки. Да и советские ткацкие станки
скоро станут раритетом, который
нигде нельзя будет увидеть. А в Зли-
не сохранили и уникальный кабинет
Бати, устроенный со всеми удобства-
ми и располагавшийся в лифте, сидя
в котором директор мог подъехать
на любой из 16-ти этажей и принять
доклад. Сейчас это тоже место для
туристов.

В одном из корпусов бывшей
фабрики находится и другой лифт,
который работает по сей день и им
пользуются посетители. Особен-
ность его в том, что он представляет
собой одноместные деревянные ка-
бинки (вместимость максимум два
человека), которые двигаются без
остановки и в крайних точках (ввер-

ху и внизу) перемещаются в гори-
зонтальном направлении. Это что-то
вроде конвейера, в кабинку которо-
го необходимо попасть "на ходу", при
этом дверей ни в кабинке, ни в про-
еме лифта - нет. Чтобы начать под-
ниматься вверх, необходимо выста-
вить одну ногу вперед, дождаться,
когда снизу подъедет пол и перешаг-
нуть в кабинку. Впечатления от по-
ездки в таком лифте непередавае-
мы: перемещение в верхней точке на
высоте 16-го этажа "боком" вместе с
кабинкой, когда видишь вблизи себя
поворотный механизм, работающий
достаточно громко, вызывает, мягко
говоря, "чувство тревоги и беспокой-
ства". Не знаю, правда ли это, но экс-
курсовод сказал, что таких действу-
ющих лифтов в мире всего два - один
в Злине, другой - в Москве.

Удивительным открытием в Зли-
не для нас стал и завод Aircraft
Industries - преемник завода, вы-
пускавшего в советское время все
семейство знаменитых самолетов
Л-410. Причем оказалось, что он на
100% российский. Так, новый владе-
лец завода - "Уральская горно-метал-
лургическая компания", находящая-
ся в г. Верхняя Пышма Свердловс-

кой области. В 2008 г. она начала воз-
рождение предприятия после царив-
шей на нем разрухи. За эти годы
были полностью реконструированы
механообрабатывающее производ-
ство, гальваника, термоучасток. Кол-
лектив завода численностью поряд-
ка 1000 человек сегодня выпускает
в среднем 18 современных самоле-
тов Л-410 УВП-Е20 в год и называет
их российскими самолетами. Основ-
ные потребители этого 19-местного
самолета для региональных перево-
зок - Юго-Восточная Азия, Африка,
Южная Америка, начались их закуп-
ки и компаниями РФ.

В один из дней нашей поездки
делегация от Ярославской области с
представителем Российского кон-
сульства возложила цветы к памят-
нику-мемориалу погибшим во время
Великой Отечественной войны в
Брно воинам Красной Армии. Пред-
ставитель консульства рассказала,
что бои за этот город были очень же-
стокие. Освобожден он был 26 апре-
ля 1945 года войсками второго Укра-
инского фронта, и в этот день еже-
годно у мемориала проводят боль-
шой митинг. Поразила чистота и ак-
куратность всего воинского кладби-
ща. В стене за памятником под стек-
лом хранятся урны с прахом офице-
ров Красной Армии, а рядом плита-
ми обозначены братские могилы и

отдельные захоронения. Стоя перед
центральной стеллой, мы узнали, что
под нами находятся 3353 захоронен-
ных воина, из которых 1622 - неиз-
вестны.

Хочется рассказать о том, что
нас особо поразило в Брно:

-   Одна из старейших площадей
в центре города носит название "Ка-
пустный рынок". На ней стоят тор-
говцы: цветов, овощей, фруктов, вы-
ращенных своими руками. В общем,
то, что практически изжито у нас, мы
увидели в центре крупного чешско-
го города!

-   В двух минутах от "Капустного
рынка" находится самая большая
достопримечательность г. Брно - со-
бор Святых Петра и Павла, который
стоит на красивом каменном утесе и
был построен более 700 лет назад. В
1904-1905 годах над собором были
сооружены две 84-метровые башни,
которые видно издалека с разных
точек города. Со смотровой площад-
ки собора открывается красивейший
вид практически на весь город. Внут-
реннее убранство собора - богатое и
строгое, можно послушать "живую"
музыку органа.

-   Недалеко от центра находится
железнодорожный вокзал г. Брно.
Вокруг - плотная городская застрой-
ка, а за вокзалом - большой пустырь.
Сам вокзал и примыкающие здания
- старые, но их не реставрируют, т.к.
городские власти планируют перене-
сти их на этот пустырь, но не могут
решить вопрос с собственником зем-
ли уже на протяжении  более 20 лет.

-  Стоимость бензина Аи-95 на
заправке составляет 93 рубля за
литр. Также очень дорого обходится
газовое отопление, поэтому в г. Зли-
не, как нам рассказали, сейчас мно-
гие хозяева меняют газовые котлы
на твердотопливные. А проезд в го-
родском трамвае равен нашим
60 рублям, и по одному билету в пре-
делах установленной зоны можно ез-
дить и пересаживаться на любом
трамвае в течение часа.

-   В Чехии действует балльная
система штрафов за нарушения пра-
вил дорожного движения. При полу-
чении 12 баллов водитель лишается
прав управления транспортным сред-
ством на год. 12 баллов можно зара-
ботать в течение дня: по 2-4 балла -
за непристегнутый ремень, превыше-
ние скорости, разговор по телефону
за рулем, неправильную парковку - и
лишение прав происходит автомати-
чески. Поэтому заметно, что боль-
шинство водителей правила соблюда-
ют, а особенно - скоростной режим на
трассе.

-  Утверждают, что прилететь в
Брно дешевле через аэропорт в Вене,
а не через рядом расположенный
международный аэропорт "Туржаны".
Поэтому за 1,5 часа поездки на ав-
томашине из Вены в Брно мы немно-
го увидели австрийскую землю.

Из интересных моментов можно
также отметить скопление ветряков,
недалеко от границы Австрии и Че-
хии, вырабатывающих электроэнер-
гию. На сравнительно небольшой тер-
ритории находятся десятка три таких

энергетических установок, которые
медленно вращают своими воздуш-
ными винтами под действием движе-
ния потока воздуха. У нас такую кар-
тинку не увидишь. Здесь была реа-
лизована программа по альтернатив-
ным источникам электроэнергии, но
в результате эксплуатации таких ма-
шин выяснилось, что действие низ-
кочастотных колебаний на живую
природу изучено мало. По крайней
мере, как нам сказали, кроты, зем-
леройки, птицы да и животные на этих
землях уже не живут.

Также в глаза бросается, что
каждый клочок земли обработан и
на нем что-то растет: подсолнечник,
хмель, кукуруза, очень много ви-
ноградников. Чистота трассы, вы-
кошенные кюветы, более узкие,
чем в России обочины, обозначе-
ние километража на трассе через
каждые 100 метров - это автотрасса
из Австрии в Чехию. Пересечение
границы узнается по скоплению при-
дорожных гостиниц, ресторанчиков
и небольшого КПП.

На тех предприятиях, где удалось
побывать, мы своими глазами уви-
дели высокий уровень развития про-
изводства, современное оборудова-
ние, высокие технологии. Поразило
сохраненное производство радио-
электронных изделий, точного алю-
миниевого литья, станкостроения.

Необходимо отметить, что поез-
дка получилась очень насыщенной и
напряженной, и в то же время весь-
ма интересной, т.к. открыла совер-
шенно реальные возможности со-
трудничества с Чешской Республи-
кой по многим вопросам. Подкупила
открытость представителей чешско-
го бизнеса и власти, их готовность к
совместной работе, заинтересован-
ность в развитии туризма и бизнеса.

А. Москвин.
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ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

На минувшей неделе в зале районной администрации состоялась встреча директора Реги�
онального фонда капремонта Дмитрия Владимировича Шубина с заинтересованными в каче�
стве проводимых работ лицами: Главой района Владимиром Ивановичем Серебряковым, пред�
ставителями администрации, управляющей компании и, конечно, с домкомами и жителями
ремонтируемых домов. Вопросов к руководителю фонда накопилось много. Так, для жителей
дома №12 по улице Патова сам ремонт обернулся настоящим коммунальным бедствием.
Потому не удивительно, что все совещание о капитальном ремонте домов сопровождалось
жаркими спорами.

КАПИТАЛЬНО ПОПАЛИ
Квартиры жильцов на улице Патова
затопило после начала капремонта

Свое выступление руководитель фонда начал с перечисления того,
что на сегодняшний момент в Гаврилов
Ямском районе реализовано
по программе капремонта, а что еще только планируется сделать.


 План на текущий год состоит из двух частей: пять домов, кото

рые перешли с прошлого года и которые, по разным причинам, мы не
успели доделать в срок; плюс семь домов, которые запланировано
отремонтировать в этом году. На сегодняшний момент после капи

тального ремонта нами уже принято три дома: в Гаврилов
Яме 
 Ко

марова,18 и Семашко,12, в Великом 
 Советская,15. В данный момент
принимаем дом №13 по ул. Спортивной, на будущей неделе планиру

ется приемка еще двух домов: №8 по ул.Центральной в деревне Ша

лаево и №10 по ул. Молодежной в селе Шопша. Дом №4 по ул. Комаро

ва мы надеемся сдать весной 2016
го. Самым проблемным объектом
на сегодняшний момент для нас является дом №12 по ул. Патова, где,
как оказалось, качество проделываемой работы оставляет желать
лучшего.

В ходе встречи присутствовавших, прежде всего, интересовала
судьба крыши именно этого дома. Как оказалось, ремонтирующий
данный объект подрядчик 
 фирма ООО "Артем" 
 приступил к своей
работе без утвержденной проектно
сметной документации. Что при

вело к отсутствию какого бы то ни было технологического контроля
за объектом.


 Сроки сдачи крыши на доме № 12 изначально планировались на
пятое ноября, но так как при разработке проекта было допущено мно

жество ошибок, их исправление заняло у нас много времени, тем са

мым все работы затормозились уже на начальном этапе, 
 поясняет
Дмитрий Владимирович. 
 К тому же, у подрядчика 
 фирмы ООО
"Артем" 
 возникли перебои с поставкой материала. Сейчас, в ожида

нии металлопрофиля, строители были вынуждены затянуть вскры

тый участок крыши пленкой.

Кроме того, руководитель фонда пояснил, что в данном доме ре

монт производится по новым технологиям и с использованием совре

менных материалов: т.е. вместо шифера крыша будет покрыта метал

лопрофилем, который более качественный и практичный. По этой
новой технологии сегодня ремонтируют многие дома, и оттого в по

ставке этого материала есть задержки.

Однако вряд ли слова директора успокоили жителей ремонтиру

емого дома, многим из которых уже не первую неделю приходится
воочию наблюдать, как недобросовестный подрядчик нарушает все
правила проведения ремонта. К тому же, порывы сильного ветра мес

тами сорвали пленку, что привело к протечкам в нескольких кварти

рах. Так, у одной из жительниц третьего этажа в дождливую погоду с
потолка и по стенам бегут ручьи, и она вынуждена каждые два часа
выливать воду из тазов, расставленных по всей квартире. В ходе встре

чи пострадавшие жильцы даже попросили положить шифер обратно,
чтобы исключить еще большее затопление, и прислать, наконец
то,
инженера технологического контроля. По их словам, технический
инженер ни разу не посетил объект, а на звонки с претензиями отве

чает коротко, мол, некогда.  Обеспокоенные за крышу над своей голо

вой собственники квартир даже готовы дополнительно оплатить его
услуги, ведь в противном случае ремонт квадратных метров, приоб

ретение новой мебели и техники им обойдется явно дороже.

 Также на встрече прозвучала проблема жителей дома № 17 по ул.
Комарова, где работы были выполнены и приняты еще в апреле, но отре

монтированная крыша начала протекать. В доме обнаружено боль

шое количество дефектов, которые фонд обязан устранить в рамках
гарантийных обязательств, но уже несколько недель, прошедших пос

ле обращения жильцов, меры по устранению протечек так и не прини

маются. На этот вопрос директор фонда не смог дать однозначного отве

та, поскольку в подобных случаях необходим выезд комиссии на объект,
которая и должна определить, какого рода проблемы привели к протеч

кам 
 некачественные ремонтные работы, либо же, например, вандализм
или неправомерные действия управляющей компании. (Ремонтом этого
дома, к слову, занималась также подрядная организация ООО "Артем").

Что касается непосредственно фирмы ООО "Артем", то директор
фонда уверил собравшихся в ее надежности. На рынке она уже два
года и объем работ охватывает многие города Ярославской области.
"В любой подобной организации есть как плохие, так и хорошие бри

гады", 
 пояснил Д.В. Шубин. Выходит, что жителям домов по улицам
Патова и, как выяснилось теперь, и Комарова просто не повезло..."

Причем отстранить подрядную организацию ООО "Артем" от ра

боты на ул. Патова на данный момент невозможно, так как работы ею
уже начаты, материалы закуплены; в случае же расторжения дого

вора подрядчику придется возместить все затраты, что фонду, есте

ственно, совершенно невыгодно. К тому же, поиск нового подрядчика
займет много времени, которого нет: ведь вместо прочной крыши дом
сейчас 
 под пленкой. Поэтому остается только пожелать жителям
запастись терпением.

Кроме проведения запланированных ремонтных работ, собрав

шихся интересовал и вопрос об уплате взносов за капремонт, а точ

нее, участь злостных их неплательщиков. Как оказалось, на сегод

няшний день по области число должников составляет порядка 15%, и
привлекать их к ответственности пока никто не спешит. Единствен

ное, как пояснил Д.В. Шубин,  если дом находится на спецсчете, то
вся работа по взысканию долга, как и работа по поиску подрядчика и
контролю за ходом проведения ремонта, будет ложиться на плечи
собственника или же на плечи управляющей компании, ТСЖ. А что
касается домов в "котле", то в этом случае претензионные работы
будет брать на себя сам фонд.  Но когда это произойдет 
 неизвестно.

С. Сибагатова.

"ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ"
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Главные вопросы, заданные
на совещании о капитальном ре�
монте домов, звучали так: поче�
му поздно начались ремонты?
Как ведется строительный конт�
роль со стороны фонда? Почему
крыши открыты, а строителей
нет? Как заставить подрядчика
работать? Кто возместит ущерб,
причиненный имуществу соб�
ственников, во время дождей?

Все проблемы директору фон�
да известны и он обозначил воз�
можные пути их решения, взял на
особый контроль самые острые.

ПРОБЕЛЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

И ОТСУТСТВИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Логично начинать сезонные
ремонты весной, при наступле

нии благоприятной погоды. Но
этого не произошло в текущем
году по следующим причинам,
которые пояснил в своем выс

туплении Д.В. Шубин:


 Региональный план капре

монта на 2015 год был утверж

ден в конце декабря 2014 года 

когда был принят бюджет обла

сти и определен уровень госу

дарственной поддержки про

граммы капремонта. Согласно
существующему жилищному за

конодательству фонд уведомил
собственников о предстоящем
ремонте. Было дано три месяца
на проведение общих собраний,
решением которых собственни

ки подтверждали свое согласие
на ремонт или принимали иное
решение (изменение вида ремон

та и т.д.). До 1 апреля 2015 года
протоколы общих собраний соб

ственников со всей области по

ступали в Региональный фонд.

Напомним, что в областном пла

не капремонта на 2014
2015 годы 

более 900 домов. И по каждому
из них нужен протокол общего
собрания, но если собственники
не принимают решение, то за них
его принимает орган местного са

моуправления и направляет свое
решение в Региональный фонд.
Согласно закону протокол с реше

нием собственников (или постанов

ление органа местного самоуправ

ления о проведении капремонта в
домах, где собственники решение
не приняли) является основанием
для проведения конкурсных про

цедур 
 по отбору проектной орга

низации для разработки проект

но
сметной документации и по от

бору подрядной строительной
организации для выполнения ка

питального ремонта.

Исходя из фактических сро

ков принятых решений по кап

ремонту Региональный фонд
только с апреля начал проводить
конкурсные процедуры по выбо

ру организаций на изготовление
проектно
сметной документа

ции. Однако на конкурс заяви

лись только семь организаций.
Существующий рынок предло

жений "проектировщиков" ока

зался не подготовленным для

объема работ, предложенных Ре

гиональным фондом.

В результате было готово чуть
более 200 проектов (в июне), и то
крайне низкого качества 
 при

ходилось вносить много коррек

тировок уже позднее, в ходе ре

монта. Поэтому произошел срыв
сроков по проведению конкурс

ных отборов подрядных органи

заций на проведение капремонта
домов. И первые договоры на вы

полнение работ по капремонту в
2015 году были заключены толь

ко в июле (по Гаврилов
Ямскому
району 
 в июле, августе, сентяб

ре). Соответственно, сами ремон

ты начались только осенью.

ГДЕ ВЗЯТЬ СТРАХОВКУ
ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО

ПОДРЯДЧИКА?
Негодование со стороны насе


ления вызывает и уровень ответ

ственности подрядных организа

ций, выполняющих ремонты до

мов в Гаврилов
Ямском районе, а
точнее 
 уровень полной безответ

ственности. К примеру, жители
дома 12 по улице Патова на сове

щании откровенно возмущались 

почему крыша их дома вскрыта, а
ремонт идет крайне медленно,
причем с нарушениями строи

тельных норм, квартиры залива

ет дождем, а со стороны фонда на
доме никто не появляется?


 Капитальный ремонт на
данном доме ведет организация
ООО "Артем", у которой по об


ласти не один десяток объектов,
находящихся в ремонте, 
 пояс

нил руководитель фонда. 
 Со

вершенно согласен, что такой бе

зответственный подход к работе
недопустим. Более того, подряд

чик начал ремонт крыши на
доме 12 по улице Патова до ут

верждения фондом проектно

сметной документации, 
 а это
грубое нарушение. Строительный
контроль со стороны фонда не вы

езжал на данный объект, потому
что инженер берет объект на кон

троль, когда уже готова проектно

сметная документация. Сейчас
возьмем дом на особый контроль и
проведем работу с руководством
организации, выедем на объект.
Весь ущерб, причиненный соб

ственникам во время ремонта, под

рядчик обязан возместить.

Кстати сказать, подрядчик 

и таких случаев по области мно

го 
 самовольно начинает рабо

ты, потому что торопится выпол

нить договор, за нарушение сро

ков исполнения которого Регио

нальный фонд выставляет неус

тойку и удерживает ее при окон

чательных расчетах за выпол

ненный ремонт. Порой размер
неустойки достигает чуть ли не
половины всей суммы за выпол

ненный капремонт. Безусловно,
все это подрядчика не оправды

вает 
 ремонт должен идти без
ущерба для жителей дома.

(Окончание на 12 стр.)

Ремонтные работы на Патова, 12.Ремонтные работы на Патова, 12.
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(1681) Магазину "Чайный домик" требуется продавец
(девушка). Тел. 8-915-981-89-19.

(1673) Требуются водители категории "Е".
Тел. 8-920-123-00-25.

(1669) Требуются швеи на швейное произ-
водство. З/п 15000 р. Обучение. Адрес: ул.
Чапаева, д. 16. Тел. 89106637874, Людмила.

РАБОТА

(1653) Требуются на работу швеи, закройщик, мо�
дельер. Полный соц. пакет, график работы с 8.00 до
17.00, сб., вс. выходной. Доставка на работу транспор�
том предприятия. Тел. 89605275892, 89807082474.

(1628) Для работы в такси требуются водители с л/а.
Т. 89611605729.

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

(1539) В кафе "ВЕСНА" с.Шопша (бывш.пост ГАИ) сроч�
но требуется бармен. Обращаться по тел. 89036913211,
Юлия Евгеньевна.

(1664) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на
работу требуется  медицинская сестра диетическая.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Север-
ная, д.5, корп. "в". Телефон для справок 2-02-89.

(1671) В мастерскую по обработке тонко-листового
металла требуется жестянщик. Возможно обучение.
Тел. 89201122225.

УСЛУГИ

(1695) СПК "Колос" приглашает на работу: зоотехни�
ка, ветеринарного врача, заведующего фермой. Телефон:
36323.

(1710) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра�
боту машиниста автогрейдера с опытом работы, тракто�
риста (МТЗ), без в/п. Справки по тел. 2�45�00.

УГЛУБЛЕНИЕ, ЧИСТКА,
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

Т. 89806617235, Василий.

(1665)

(1670) Грузоперевозка � Газель. Т. 89807486437.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1676) Автошкола ДОСААФ проводит набор на обу�

чение категории "А", "В", "С", "Д", "Е". Т. 2�54�25, ул. Ко�
марова, д. 3.

(1625) Грузоперевозки Газель. Т. 89038233777.
(1660) Репетитор англ. яз. Т. 2�30�81.
(1664) Услуги трактора с телегой. Т. 8�915�968�30�09.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1315) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,

диагностика. Недорого. Т. 89605399751.
(1708) Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 89159931674.

(1688) ТАКСИ по городу и межгород. Т. 89159795429,
2-46-39.

БАНЯ ПАРИТ � ЗДОРОВЬЕ  ВАМ ДАРИТ!
МУП ОЦ "Мечта" (баня

т.2
06
77) приглашает посе

тить русскую баню, сауну,
ремонт одежды, тренажер

ный зал, парикмахерскую,
массажный кабинет. Имеет

ся в продаже широкий ассор

тимент сопутствующих товаров по низким ценам: поло

тенца, халаты, простыни,  наборы для саун, сланцы,
шампуни,  мочалки, веники. А также комплекты по

стельного белья (лен, бязь), детские товары и обувь, бан

ки и крышки  для консервирования, тапки, косметика,
трикотажные изделия. (1637)

(1659) Выполняем широкий спектр строитель-
ных и отделочных работ. Ремонт квартир, до-
мов. Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63, Александр.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В НОЯБРЕ
ТК "Текстиль-Профи" - 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
ТК "РИО" - 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Стадион "Текстильщик" - 7, 14, 21, 28.
Макс - 7, 14, 21, 28.

Отправка от магазина “Березка” в 7.50.
27-28 - Москва, посещение Матроны Московской,

стоимость 600 руб.
28 - Гусь Хрустальный, стоимость 500 руб.

Запись по т. 89106665400, 89201010764. (1651)

(1622) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а (лицензия № ЛО-76-01-
001104, срок действия бессрочно).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта -

1339,40 руб.
При себе иметь: паспорт, военный билет (или приписное),

страховой медицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, ре-
зультат ежегодной ФЛГ.

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.

Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(471)

(1299) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
ла

м
а 

(5
89

)

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

(1696) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1697) Щебень, песок, отсев, крошка.
Т. 89109767029.

(1698) Дрова. Т. 89109767029.

ПРОДАЖА
(1671) Продам участок №54 в кол. саду №2 "Речной".

Т. 8�920�101�32�63.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.

Т.8�980�659�15�83.
(1672) Продается 3�к. кв. ул. Победы, 1/2 кирп.

дома, о. пл. 68 м2, индив. отоп., кирп. сарай с овощ.
ямой. Т. 89092784031.

(1649) Доска обрезная и необрезная, брус, брусок,
вагонка, штакетник, рейка, окна, двери, лестни-
цы, горбыль дровяной, опилки, доставка матери-
алов, услуги по строительству и ремонту хозобъ-
ектов, домов, квартир (отделка, сантехника, элек-
трика, отопление…), услуги гидроманипулятора,
распиловка леса. ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72.
Тел. 2-04-72.

(1650)

10 ноября в 13.20 у почты г. Гаври�
лов�Ям состоится последняя распрода�
жа кур�молодок и несушек (от 300 руб.,
рыжие и белые, привитые), а в с. Вели�
кое � в 14.10 у рынка. Т. 89051562249.

(1658) Земельные участки (район д. Бели) на бе-
регу реки Которосль. Газ, электричество, дороги.
Т. 903-692-56-28.

(1657) Приглашаем посетить новый магазин
"ВСЕ ДЛЯ ВАС" по адресу: ул. Чапаева, д. 20.
В ассортименте - женская, мужская и детская одеж-
да высокого качества по доступным ценам, а так-
же сувениры, подарки, текстиль. Режим работы:
пон.-пятн. - с 9.30 до 19.00; суб., воск. - с 9.30 до 17.00.

(1590) Песок,  щебень,  навоз,  перегной.
Т. 89201352547.

(1576) Магазин-склад "Хаммер" реализует хоз-
стройматериалы, кровля, метал. утеплители,
цемент, смеси, гкл, панели, сайдинг и многое
другое. Доставка, с 9.00 до 18.00, Клубная, 69.
Т. 89301109366, 89036382616, 89201077666.

(1392) Продам: сетку�рабицу�500р, столбы �240р,
профлист, сетка кладочная�90р, арматура, ворота�
4250р,калитки�1830р,секции�1400р. Доставка бесплат�
ная.  Т. 8�916�921�24�37, 8�915�370�16�43.

(1393) Продам: кровати металлические � 1000р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 600р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�739�57�92, 8�909�686�06�67.

(1225) Песок. Отсев. Крошка. Гравий.
Щебень. Т. 8-910-970-21-22.

Продается системник Core i3 3.3 МГц, 2013 г.
Т. 89301191154.

(1674) Продается Ауди�80. Тел. 89159769080.
(1685) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
(1687) Продам стульчик для кормления. Т. 8�920�120�50�69.
 (1689) Продаю комплект зим. резины на дисках

175�70�13. Тел. 89159795429.
(1692) Продаю Мазда 626, 90 г., 2.0 i, недорого.

Т. 89201271506.
(1693) Продам дом в центре города 168/84, все комму�

никации, 1700000. Тел. 9092799018.
(1662) ПРОДАМ ВАЗ 21080, 1996 г., белый. МЕНЯЮ

зимнюю резину R�14 на R�15 или продам. Т. 89159691231.
(1645) Продам дом. Т. 89159898784.
(1654) Продам 2�комн. к�ру, 4/5, Юбилейный пр., 4.

Тел. 8�980�663�70�64.
(1607) Продам комнату. Центр, 11 метров (400000).

Т. 89610271467.
(1598) Продаются: 1�комн. кв. ул. Строителей, д. 2,

2/5 пан. дома (ремонт); дом из бруса ул. Панфилова
(все коммуникации); брев. дом � Фурманова (с комму�
ник.). Т. 89109735767.

(1615) Продаются березовые дрова, колотые, 7 куб.,
10 т.р. Торг. Т. 9038228229, Николай.

 (1566) Продаю гараж на Коммунистической, 330 т.р.,
торг. Т. 8�980�660�35�41.

(1567) Продам 2�ком. благ. квартиру, 5/5, пл. 49,40 кв.
м, ул. Кирова, 15. Т. 89066354587.

(1458) Продается стенка б/у, цена 2000 р., самовывоз.
Тел. 9806632893.

(1469) Продается дом, 15 сот. земли. Живописное ме�
сто, рядом, лес, речка, д. Котово, д. 21 Гаврилов�Ямского
р�на, 450000. Т. 8�904�333�05�63.

(1224) Отсев. Крошка. Гравий. Щебень. Т. 8�962�208�99�07.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1415) Продам ГАЗ�3102. Недорого. Т. 89092805788.
(1535) Продам дом. Т. 89806534913.
(1699) Продается 1�ком. кв�ра 30 кв.м, 4/4 кирп. дома,

без балкона, без ремонта, с/у совмещенный, ул. Менжин�
ского, 57, 1000000 руб., возможен торг. Тел. 89065194372.

В связи с открытием магазина требуются:
Заведующая (�ий) магазином. Опыт работы, пя


тидневка, знание ПК, з/п 35 000 рублей.
Продавцы – кассиры. 2/2, обучение, з/п от 19 000

рублей.
Сотрудники торгового зала. 2/2, обучение, з/п

от 22 000 рублей.
Телефон: 8930�118�65�54. e�mail: 2675055@mail.ru

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
Ремонт и строительство домов, хозпостро�

ек, каркасы, кровля, отделка, фундаменты.
Помощь в приобретении материалов.

Низкие цены, гарантия.

Телефон: 8�964�167�43�19.
(1199)

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- колодец монолит;
- ж/б кольца, крышки;

- чистка, ремонт, углубление.

Р
ек

ла
м

а 
(1

70
4)

Тел. 8-960-537-02-19.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
приглашаем посетить: 08.11 � Волковский театр "Зо


лотой теленок"; 15.11 � Концерт "Осенние мелодии люб

ви"; 22.11� Матрона+Троице
Сергиева Лавра; 28.11 � Го

деново; 10.12 � концерт Ярослава Евдокимова; 02.01�
06.01.16 � Казань "Новогодние каникулы  по
восточно

му"; 04.01�08.01.16 � Беларусь "К Деду Морозу ";  14 и 28
ноября "МаксТекстиль"  бесплатно.

Тел.: 2�03�60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(1641)

(1711) Организации требуется водитель категории В, С.
Т. 89605348149.
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РАЗНОЕ

(1686) Сдам или продам 46 м2. Т. 89038243351.

(1661) Сдам � продам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(1609) Сдам гараж на ул. Пирогова. Тел. 89807729475.
(1548) Куплю рога лося  до 500 р/кг. Тел.  8�920�369�60�49,

8�920�369�24�19.

ПРОДАЖА

(1705) МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" прода-
ет нежилое помещение - продовольственная база
(склад) общей площадью 728,5 кв. м. расположен-
ное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Пионерская, д. 1-А, одноэтажное, кирпич-
ное, удобная транспортная доступность (автомо-
бильный подъезд, железнодорожная ветка), хо-
рошая инженерная обеспеченность, экономичес-
кая активность. Стоимость объекта 4000000 руб.
Телефон 8(48534) 2-38-56, 2-48-83.

(1703) П е л ь м е н и  р у ч н о й  л е п к и  н а  з а к а з .
Т. 89108203465, 89108281560.

(1682) Отдам котят от домашней кошечки в хорошие
руки. Родились 13 октября. Уже открыли глазки, учат�
ся самостоятельно кушать из блюдца, ходить в туалет в
положенное место. Т. 8�910�960�33�21, Екатерина.

(1690) Отдам в хор. руки чистокровную лайку, с ро�
дословной, сука. Возраст 8 лет. Тел. 89605292538.

"ПОЛУПЕРСИК" ИЩЕТ ДОМ
В конце лета жительницу нашего города Надежду на

детской площадке ждал сюрприз � коробка с четырьмя ко�
тятами�полуперсами. Как оказалось, их мать задавили, а
ее хозяевам было не до пушистых сироток, которые сами
еще толком даже и есть не могли.

Мяукающие комочки были почти без сил, когда их на�
шла Надежда. Оставить бедолаг на верную смерть она не
смогла и взяла домой, чтобы выходить и потом пристро�
ить в добрые руки. Женщина смастерила из капельницы
соску и выкормила мурлык. Котята подросли и преврати�
лись в настоящих красавцев.

Трое малышей уже обрели свой дом. Но и последний �
их черно�белый озорной братишка � надеется, что где�то
совсем рядом ходит его заботливый, любящий хозяин.
"Полуперсик" очень игривый, но с хорошими манерами �
ходит в лоток без наполнителя.

Контактный телефон: 2�35�87, после 18.00.

(1706) Сдается в аренду магазин пл. 37 кв. м,
ул. Кирова, д. 1г, корпус №, бывший "Меню",
около "Вернисажа".

(Оконч. Нач. на 10 стр.)
Вместе с тем реальная

ситуация сегодня такова,
что объектов у подрядчи

ков много, а сил, по
види

мому, не хватает. Кроме
того, массово начались ка

питальные ремонты летом

осенью 2015 года не только
в Ярославской области, но
и по всей стране. Заводы по
изготовлению строитель

ных материалов просто не
справляются с возросшим
спросом, и, как говорят ру

ководители ряда подряд

ных организаций, в этом
году кровельного материа

ла 
 металлопрофиля 
 им
приходится ждать порой до
одного
полутора месяцев. В
результате запланирован

ный на определенные сро

ки капитальный ремонт
крыш домов затягивается и
приносит массу бед жиль

цам дома.

Можно также упрек

нуть подрядчиков в более
тщательном планировании
своих работ. Но здесь появ

ляется слово "конкурс", по
которому производится от

бор самых достойных. И
кто хоть раз когда
то про

водил конкурсы или в них
участвовал, тот прекрасно
знает, что это как лотерея.
Конкурсы Региональный
фонд объявлял "массово" 
 по
нескольку десятков в день
(чтобы успеть "расторговать"
все дома плана 2015 года).
Подрядчики, желающие
участвовать в программе
капремонта, также "массо

во" подавали документы на
все дома. В результате не

которые организации
выиграли по 5
7 домов и ус

пешно проводят работы,
другие 
 по 20
30 домов, и
на ряде объектов испыты

вают серьезные трудности.

Опять же нужно заме

тить: конкурсный отбор
подрядчиков производится
в рамках действующего за

конодательства. Иначе го

воря, просто поделить
объем работ по капремонту
между организациями,
имеющими работников

профессионалов, хорошую
материальную базу и боль

шой опыт работы, 
 в нашей

"ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ"
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

стране нельзя. Это неза

конно. Антимонопольная
служба строго следит за
тем, чтобы соблюдалось за

конодательство о конку

ренции 
 считается, что
участие в программе кап

ремонта (как и в других го

сударственных и иных
программах) должно быть
равнодоступно для всех
желающих. И если органи

зация берет 20
30 домов в
ремонт, пусть берет 
 Ре

гиональный фонд по зако

ну не имеет права ограни

чивать ее "аппетит".


 А возможна ли замена
подрядной организации в
случае, если она недобро

совестно выполняет рабо

ты? 
 этот справедливый
вопрос задал глава района
Владимир Серебряков.


 Если бы капремонт
крыши дома 12 по улице
Патова не был начат до сих
пор, то фонд принял бы ре

шение о расторжении дого

вора и снова выставил бы
дом на конкурс, а далее 

еще более трех месяцев
ожидания проведения кон

курсных процедур, подпи

сания договора с другой
подрядной организацией,
закупка материалов и т.д., 

пояснил Дмитрий Шубин. 

В данном случае ремонтные
работы уже ведутся. Просто
по нашему желанию назна

чить нового подрядчика по
закону невозможно.

В принципе фонд может
расторгнуть договор по со

глашению сторон, но в пер

спективе организацию
ждут долгие судебные раз


бирательства, и суд обяжет
заказчика, то есть фонд, оп

латить уже выполненные
работы. Оставшуюся часть
работ придется выставлять
на новый конкурс, и боль

шой вопрос 
 захочет ли
кто
то доделывать начатое?
Между тем пройдет уже не
один месяц, а дом так и бу

дет стоять без крыши…


 Еще раз отмечу, что
Региональный фонд капре

монта работает в рамках
действующего законода

тельства и в условиях су

ществующего рынка орга

низаций, способных разра

батывать проекты и выпол

нять капитальный ремонт.
Как показывает практика
текущего года 
 нужны си

стемные изменения, новые
подходы к реализации та

кой масштабной програм

мы, существенные измене

ния как в законодатель

стве, так и в практической
плоскости 
 если возможно,
создание областного проек

тного института, крупных
подрядных организаций
под объемы программы
капремонта и т.д., 
 считает
Дмитрий Шубин.

Причем если ради ин

тереса посмотреть на реа

лизацию программ капи

тального ремонта по Рос

сии, то станет ясно, что
проблемы у всех регионов
одни и те же, и результаты
соответственно тоже. Сис

темные изменения явно
назрели.

Если говорить о перспек

тивах работы самого Регио

нального фонда в 2016 году,

то руководитель фонда со

общил, что в настоящее
время в областной Думе со

здана рабочая группа, ко

торая вместе с Правитель

ством области вырабатыва

ет новые подходы к реали

зации программы. Среди
нововведений рассматрива

ется, в частности, посте

пенный перевод домов (пло

щадью более 3000 кв.м.) на
специальные счета 
 это
даст собственникам право
не ждать, пока фонд полго

да отбирает проектировщи

ков и подрядчиков, а взять
в свои руки организацию
капремонта своего дома.
Причем выбор подрядчика
в данном случае, согласно
закону, проводится без
конкурса, по желанию соб

ственников.

Другое возможное изме

нение 
 передача функций
технического заказчика на
уровень муниципальных
образований. То есть в слу

чае передачи полномочий в
район 
 вопросы по поводу
проведения капитального
ремонта домов жители Гав

рилов
Ямского района бу

дут задавать уже главе
района и ответственным за
это дело сотрудникам ад

министрации, которые про

ведут те же конкурсы, вы

берут подрядчиков и будут
вести строительный конт

роль за ремонтными рабо

тами.

Изменит ли это в корне
ситуацию, которая сложи

лась сегодня в районе, об

ласти, стране 
 покажет
время. Главное, чтобы ре

шения были приняты пра

вильные и реализуемые, и
программа капитального
ремонта продолжала дей

ствовать. Ведь на сегодня по
области существует немало
положительных примеров
ремонта домов 
 в том чис

ле есть и в Гаврилов
Ямс

ком районе (в частности, до

вольны крышей жители
дома № 15 по ул. Советской
в с. Великом, дома № 4 по
ул. Комарова). А это зна

чит, что программа капре

монта в Ярославской обла

сти жизненно необходима.

Ольга Николаева.

1. Гаврилов
Ям, ул. Зои Зубрицкой, д. 10 
 ООО "Эль

брус", ведется разработка проектно
сметной докумен

тации (ПСД). Сроки окончания капремонта крыши по
договору 
 10.11.2015г., сроки будут нарушены, и будет
выставлена неустойка.

2. Гаврилов
Ям, ул. Комарова, д. 4 
 АО СХК "Север

Инвест", капремонт крыши завершен, приемка 
 до се

редины ноября (сроки нарушены, будет выставлена не

устойка); капремонт системы теплоснабженияя перено

сится на 2016 год (внимание: установка общедомового
прибора учета в перечень видов капремонта не входит).

3. Гаврилов
Ям, ул. Патова, д. 12 
 ООО "Артем", кап

ремонт крыши, ПСД на согласовании в фонде (ремонт
начат без разрешения фонда), срок по договору 
 5.11.2015г.
(сроки будут нарушены, и будет выставлена неустойка).

4. Шалаево, ул. Центральная, д. 8 
 ОАО "РЭУ
2", кап

ремонт крыши выполнен, приемка крыши состоялась
3.11.2015г. (велась проверка исполнительной документа

ции в фонде).

Коротко
О ситуации на объектах капремонта в Гаврилов�Ямском районе в 2015 г.:

5. Шопша, ул. Молодежная, д. 10 
 ОАО "РЭУ
2", кап

ремонт крыши выполнен, приемка крыши состоялась
3.11.2015г. (велась проверка исполнительной документа

ции в фонде).

6. Великое, ул. Советская, д. 8 
 ООО "Магнат", капремонт
крыши, ведется разработка ПСД, сроки по договору уже про

шли, по окончанию ремонта будет выставлена неустойка.

7. Великое, ул. Труда, д. 2 
 ООО "Магнат", капремонт кры

ши, ведется разработка ПСД, сроки по договору уже прошли,
по окончанию ремонта будет выставлена неустойка.

8. Гаврилов
Ям, ул. Спортивная, д. 13 
 ООО "Класс",
капремонт крыши выполнен, приемка 
 на текущей не

деле (объект на особом контроле).

9. Гаврилов
Ям, ул. Комарова, д. 12 
 был расторгнут
договор с ООО "Класс", проведен снова конкурс на про

ведение капремонта крыши и отобран другой подряд

чик 
 ООО "Эльбрус". Сейчас разрабатывается ПСД (про

ведено обследование дома, состояние крыши и перекры

тий почти в аварийном состоянии).

(1712) 7 ноября в субботу в бывшем кинотеат-
ре (Советская площадь, д. 1) состоится распро-
дажа-выставка кожаной обуви, производство
Белорусь, Россия. Коллекция зима 2015-2016,
цена от 1600 до 2700. Ждем вас с 10.00 до 17.00.
Пенсионерам скидка.

Капремонт крыши на доме №4
по ул. Комарова (сентябрь 2015 г.)

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТАРИН-

НЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. Киоты.
Т. 89106630381, 89106622255.

(1707)



13 ноября
ятницаП

14 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Петров-
ка, 38".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "К юбилею актрисы. "Люд-
мила Гурченко. В блеске одиночества"
(12+).12.10 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(12+).15.00 "Голос" (12+).17.00 "Вечерние Но-
вости".19.00 "ДОстояние РЕспублики: Людми-
ла Гурченко".21.00 "Время".21.20 "Сегодня ве-
чером" (16+).23.00 Х/ф "ОТЕЛЬ "ГРАНД БУДА-
ПЕШТ" (16+).0.50 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА"
(12+).3.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНО-
ГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА" (16+).4.50 "Кон-
трольная закупка".

5.10 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ".6.35 "Сельс-
кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести.8.20 "Мульт утро".9.30 "Правила
движения" (12+).10.15 "Это моя мама"
(12+).11.20 "Две жены" (12+).12.20, 14.30 Х/ф
"ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА"
(12+).16.45 "Знание - сила".17.35 "Главная сце-
на".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "МЕЗАЛЬ-
ЯНС" (12+).0.55 Х/ф "РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК"
(12+).3.00 Х/ф "ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ".4.35
"Комната смеха".

4.35 Т/с "АДВОКАТ" (16+).5.30 Х/ф "ПЕТРО-
ВИЧ" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00
"Сегодня".8.15 "Жилищная лотерея плюс"
(0+).8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.20 "Гото-
вим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.00 "Кулинарный поединок"
(0+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Я
худею!" (16+).14.20 "Своя игра" (0+).15.05 "Еда

живая и мёртвая" (12+).16.00 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00 "Цен-
тральное телевидение".20.00 "Новые русские
сенсации" (16+).21.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.00 "50 оттенков. Белова" (16+).23.00
"Время Г" (18+).23.35 Х/ф "ОДНИМ МЕНЬШЕ"
(16+).1.50 "Собственная гордость" (0+).2.45 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.50 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "КРИК СОВЫ" (16+).0.15 Т/с "ЗА-
ЩИТА КРАСИНА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Том и Джерри. Комедийное шоу"
(0+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Йоко" (0+)
М/с.9.00 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/ф М/с "Три
кота" (0+).9.30 "Кто кого на кухне?" (16+).10.00
"Снимите это немедленно" (16+).11.00 "Большая
маленькая звезда" (6+).12.00 М/ф "Франкенви-
ни" (12+).13.35 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ"
(16+).16.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).17.25 М/ф "Кот в сапогах" (0+).19.00 "Мас-
тершеф. Дети" (12+).20.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+).22.40 Х/ф
"ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+).0.35 Х/ф "ДВОЙНОЙ
ДРАКОН" (12+).2.20 "6 кадров" (16+) До 3.00.

8.00, 10.15 Мультипликационные фильмы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30 "День в
событиях" (16+).10.00 Патруль76 (16+).10.30
"Ярославские путешествия. Данилов"
(16+).11.00 "Достояние республики: песни И.
Кругого" (16+).14.00 Т/с "ОТРЯД" (16+).18.00
"Валентина Талызина" (16+).19.00 Концерт ко
Дню полиции (кат 16+) (16+).20.30 "День в со-
бытиях": итоги недели" (16+).21.30 Х/ф "ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "БЕЛОЕ, КРАСНОЕ

И...".12.10 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте".12.15
"Большая cемья. Людмиле Гурченко посвя-
щается...".13.10 "Нефронтовые заметки".13.40
Концерт "Летним вечером во дворце Шёнб-
рунн".15.15 Х/ф "СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ".16.45 Д/ф "Старый город Гаваны".17.00
"Новости культуры".17.30 "Романтика роман-
са". Незабываемые мелодии".18.25 Х/ф "СТА-
РЫЕ СТЕНЫ".20.00 "Андрей Вознесенский.
Встреча".21.30 "Белая студия". Константин
Райкин".22.20 Х/ф "КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ".0.45 Д/
ф "Тропический лес. Южная Америка".1.40 М/
ф для взрослых.1.55 "Золото древней боги-
ни".2.40 Д/ф "Хамберстон. Город на время".

МАТЧ ТВ

6.00 Д/ц "Мама в игре" (12+).6.30 "Дублер"
(12+).7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
Новости.7.05, 7.35, 0.45 "Все на Матч!".8.05,
13.00 Д/ц "1+1" (16+).8.30 "Особый день с
Дмитрием Комбаровым" (16+).8.45 "Удар по
мифам" (16+).9.05 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05, 5.30 "Спортивный интерес"
(16+).11.05, 14.30, 5.00 "Ресурс".11.30, 4.30
"Все за ЕВРО-2016" (16+).12.05 Д/ф "Золотая
лихорадка Антона Шипулина" (16+).12.20,
14.20 "Детали спорта" (16+).12.30 Д/ц "Рио
ждет" (16+).13.30 Д/ц "Первые леди"
(16+).14.00 "Спортивная династия" (16+).14.10
Д/ф "40 лет спустя" (16+).15.00, 22.00 "Реаль-
ный спорт" (16+).16.00 Теннис. Кубок Федера-
ции.18.55 Формула-1. Гран-при Бразилии.20.00
Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Украина - Словения.22.35 Футбол.
Чемпионат Европы- 2016 г. Отборочный тур-
нир. Швеция - Дания.1.40 Х/ф "РИНГ" (16+).3.40
Д/ф "Путь бойца" (16+).

6.10 "АБВГДейка".6.40 Х/ф "ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ".8.30 Д/ф "Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние" (12+).9.20 "Православная
энциклопедия" (6+).9.50 Х/ф "СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ".11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30,
23.25 "События".11.45 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ".13.10 "Праздничный
концерт ко Дню сотрудника органов внут-
ренних дел" (12+).14.55 Х/ф "РИТА"
(12+).16.45 Х/ф "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.35 "Пра-
во голоса" (16+).2.50 "Линия защиты"
(16+).3.20 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (16+).5.20 Д/ф "Тот самый Мюн-
хгаузен" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Д/ф "Вокруг
Света" (16+).9.30 "Школа доктора Комаровс-
кого" (12+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).12.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).13.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ" (12+).15.30 Х/ф "ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА" (12+).19.00
Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+).20.45 Х/ф "ГЛУ-
БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).22.45 Х/ф "РАС-
СВЕТ МЕРТВЕЦОВ" (16+).0.45 Х/ф "2001 ГОД.
КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ" (12+).3.30 Т/с
"СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00,
23.30 "Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00, 19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
"Comedy Woman. Дайджест" (16+).16.00
"Comedy Баттл. Лучшее" (16+).17.00 Х/ф
"ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+).21.30 "Танцы"
(16+).1.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ"
(12+).3.50 Х/ф "СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНА-
ЕТСЯ" (12+).5.30 Т/с "ПРИГОРОД 2"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Домашняя кухня" (16+).5.35 "Тайны
еды" (16+).5.50, 7.30, 0.00 "Одна за всех"
(16+).6.30 "Сделай мне красиво" (16+).7.00
"Был бы повод" (16+).7.40 Х/ф "ТАНЦОР ДИС-
КО" (12+).10.20 Х/ф "ВКУС УБИЙСТВА"
(12+).14.05 Х/ф "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?"
(12+).18.00, 22.10 Д/с "Восточные жёны"
(16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (12+).23.10, 4.00
Д/с "Звездные истории" (16+).0.30 Х/ф "СЕ-
РЕБРЯНАЯ СВАДЬБА" (12+).2.30 Х/ф "ШАГ
НАВСТРЕЧУ" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00 "Ново-
сти".9.20, 5.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 Х/
ф "ВЕЛИКАЯ" (12+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.00 "Вечерние Новости".18.45 "Человек и
закон".19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30
"Голос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.40
"Городские пижоны" (18+).1.45 Х/ф "ДВА ДНЯ,
ОДНА НОЧЬ" (16+).3.35 Х/ф "ФЛИКА 2" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35,
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Де-
журная часть.15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 "70 лет уже
не в обед" (16+).23.45 "Еще не раз вы вспомните
меня" (12+).1.00 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА" (12+).3.05 "Горячая десятка" (12+).4.10 "Ком-
ната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "НТВ ут-
ром".8.10 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 "Большин-
ство".20.35 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР"
(16+).0.25 Х/ф "ОБИТЕЛЬ" (18+).2.20 "Дикий мир"
(0+).2.40 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10

"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.30
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с
"ЗАЩИТА КРАСИНА" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Том и Джери" (0+).6.45, 2.10 "6 кад-
ров" (16+).7.00, 9.00, 18.30 Новости.7.30 "Магист-
раль" (12+).7.40 "Ералаш" (0+).8.00 М/с "Смеша-
рики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ" (12+).12.30, 21.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.30
Т/с "КУХНЯ" (12+).19.00 Т/с "КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ" (16+).22.00 М/ф "Кот в сапогах" (0+).23.35
Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный вы-
бор" (16+).10.30 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА" (16+).13.00 "Валентина Талызина"
(16+).14.00 Х/ф "МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ"
(12+).16.00 Мультипликационные фильмы
(6+).17.30, 19.30 "Искривление времени" (16+).18.00
Новости (16+).18.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях". Криминал"
(16+).20.00 "Акулы бизнеса" (16+).21.05 "Истина
где-то рядом" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф "ВОЙНА
БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.20 Х/ф "АКТРИ-
СА".11.50 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем".12.10 Д/ф "Художник Андрей Мыль-
ников. Не перестаю удивляться...".12.50 "Письма
из провинции. Поселок Верхнемезенск (Респуб-
лика Коми)".13.15, 23.40 "Голубое и зеленое".13.45
Д/ф "Пьер Симон Лаплас".13.50 Х/ф "РОССИЯ
МОЛОДАЯ".15.10 "Живое слово".15.50 "Царская
ложа".16.30 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт".16.40 Д/
ф "Лев Николаев. Под знаком Льва".17.25 Кон-

церт "Летним вечером во дворце Шёнбрунн".19.00
Д/с "Архивные тайны". "1945 год. Ялтинская кон-
ференция".19.45 "Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов "Синяя Пти-
ца".21.30, 1.55 "Клад Нарышкиных".22.15 "Линия
жизни. Дмитрий Крымов".23.10 Д/ф "Поль Се-
занн".23.35 "Худсовет".0.10 Х/ф "ПОДСОЛНУ-
ХИ".2.40 Д/ф "Бандиагара. Страна догонов".

МАТЧ ТВ

6.20, 3.05 "Детали спорта" (16+).6.30 "Культ
тура с Юрием Дудем" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 16.00 Новости.7.05, 7.35, 17.00,
0.45 "Все на Матч!".8.05, 9.05, 10.05 "Ты можешь
больше!" (16+).11.05 "Дублер" (12+).11.35, 5.00 Д/
ц "1+1" (16+).12.05 Хоккей. Суперсерия Россия -
Канада. Молодежные сборные.14.20 Д/ф "Выкуп
короля".15.30 "Лучшая игра с мячом" (16+).15.45
"Удар по мифам" (16+).16.05, 5.30 "Все за ЕВРО-
2016" (16+).16.30 Д/ц "Мама в игре" (12+).17.30
Фигурное катание. Гран-при Франции. Женщины.
Короткая программа.19.00 Д/ц "Первые леди"
(16+).19.35 "Специальный репортаж" (16+).19.55
Баскетбол. Евролига.21.45 "Спортивный интерес"
(16+).22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г.
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - Ир-
ландия.1.45 "Мохаммед и Ларри. История одного
боя".3.15 Х/ф "ГОНКА ВЕКА" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИ-
ХОТА" (6+).9.35, 11.50, 14.50 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).19.40 "В цен-
тре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА" (16+).2.35 "Петровка, 38" (16+).2.55
Д/ф "Засекреченная любовь. В саду подводных
камней" (12+).3.45 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" (12+).5.40 "Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
Т/с "УМНИК" (16+).13.30, 18.00, 2.15 "Х-версии"
(12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мистические

истории" (16+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА" (12+).23.30 Х/ф "ТОР. МОЛОТ БОГОВ"
(16+).1.15 "Европейский покерный тур" (16+).3.15
Х/ф "КЛЕТКА" (16+).5.15 Т/с "СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ" (16+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта"
(12+).11.30 Х/ф "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО"
(16+).12.55 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).13.25 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 "Stand up" (16+).19.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy баттл. Последний сезон" (16+).1.00 "Не
спать!" (16+).2.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).4.15
Х/ф "ХОРОШИЙ НЕМЕЦ" (16+).6.20 Т/с "ПРИГО-
РОД 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00, 7.30, 18.00,
23.35 "Одна за всех" (16+).6.30 "Сделай мне кра-
сиво" (16+).7.00 "Был бы повод" (16+).7.50 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).9.50 Т/с "ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (12+).19.00 Х/ф "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА"
(16+).22.35, 4.05 Д/с "Звездные истории" (16+).0.30
Х/ф "ДОЧКА" (16+).2.20 Х/ф "ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА" (12+).

5 ноября 2015 года5 ноября 2015 года5 ноября 2015 года5 ноября 2015 года5 ноября 2015 года Телепрограмма

Пара голубей на свадьбу.
Тел. 8�905�646�73�41.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.25 Х/ф "ОГАРЕВА, 6"
(12+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Смешарики.
ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непуте-
вые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.10 "К юбилею актрисы. "Людмила Гур-
ченко. Дочки-матери" (16+).13.15 "Праздничный
концерт".16.10 "Время покажет". Темы недели"
(16+).17.50 "Точь-в-точь" (16+).21.00 "Воскрес-
ное "Время".23.00 Х/ф "МЕТОД". СЕАНС ПЯ-
ТЫЙ" (18+).1.00 Х/ф "ВОСХОД МЕРКУРИЯ"
(16+).3.05 "Модный приговор".4.05 "Контрольная
закупка".

5.30 Х/ф "САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ".7.30
"Сам себе режиссёр".8.20, 3.40 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Местное время. Вести. Неделя в го-
роде.11.00, 14.00 Вести.11.10 Х/ф "КАМИННЫЙ
ГОСТЬ" (12+).13.10, 14.20 Евгений Петросян -
"Улыбка длиною в жизнь" (16+).16.00 "Всерос-
сийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица".18.00 Х/ф "ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО" (12+).20.00 Вести недели. 22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВНИК" (12+).2.40 "Куда
уходит память?" (12+).4.05 "Комната смеха".

5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 0.15 Х/ф "ПЕТ-
РОВИЧ" (16+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".8.15 Ло-
терея "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома!" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный от-
вет" (0+).13.20 "Поедем, поедим!" (0+).14.10 "Своя
игра" (0+).15.00 "Следствие ведут..." (16+).16.00 Т/с
"ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Акценты недели".19.00
"Точка" с Максимом Шевченко.19.45 Т/с "ПАУТИ-
НА" (16+).23.40 "Пропаганда" (16+).2.10 "Собствен-
ная гордость" (0+).3.05 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.35 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО" (12+).12.55 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА"
(12+).14.35 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ" (16+).17.00
"Место происшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/
ф "КРИК СОВЫ" (16+).0.45 Х/ф "ЗАЩИТА КРА-
СИНА" (16+).5.10 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(0+).6.30 М/с "Том и Джерри. Комедийное шоу"
(0+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское
время" (0+).9.00, 9.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15
М/с "Три кота" (0+).10.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.00 "Руссо туристо" (16+).12.00 Х/ф "НЕО-
БЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ"
(12+).14.00 Т/с "КАК Я СТАЛ РУССКИМ"
(16+).16.00 "Характер" (16+).16.30 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ. ЗВЁЗДЫ + (16+).16.50 Х/ф "ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+).19.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).21.00 "Два го-
лоса" (0+).22.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I" (16+).0.45 Х/ф
"ОХОТНИКИ" (16+).2.30 "6 кадров" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30 М/ф "Гладиаторы"
(16+).10.30 "День в событиях": итоги недели"
(16+).11.30 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).14.15,
16.45 "Хоккей Live" (16+).14.30 Хоккей. Метал-
лург (Магнитогорск) - Локомотив (Ярославль)
(16+).17.00 Х/ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+).19.30
"Ярославские путешествия. Данилов" (16+).20.00
"Теория заговора: производители низкокалорий-
ной еды" (16+).21.00 "Достояние республики: пес-
ни И. Кругого" (16+).0.00 "Ярославские путеше-
ствия. Мышкин, Матрыново, Углич" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "ПОДСОЛНУХИ".12.20 "Леген-

ды мирового кино. Питер Фальк".12.50 "Россия,
любовь моя!. "История и культура коми".13.20 "Кто
там...".13.50 Д/ф "Тропический лес. Южная Амери-
ка".14.45 "Что делать?".15.30 "Гении и злодеи. Алек-
сандр Максимов".16.00 Роберто Аланья, Екатери-
на Щербаченко. Концерт.17.30 "Пешком...". Моск-
ва зоологическая".18.00 "Людмила Гурченко на все
времена". Вечер".19.35 "100 лет после дет-
ства".19.50 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ".21.25 Д/ф "Ма-
рия Шукшина. Абсолютно личная история".22.20
"Поэты Серебряного века".23.50 Х/ф "МИЛАЯ
РОЗИ О'ГРЭЙДИ".1.15 "Р.Шуман. Симфония N1
"Весенняя".1.55 "Тайная война".2.40 Д/ф "Остров
Эланд. Сад цветов в каменной пустыне".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC. из Ав-
стралии.9.00, 11.00, 12.00 Новости.9.05 Фигур-
ное катание. Гран-при Франции.11.05 "Поверь в
себя. Стань человеком" (12+).12.05, 2.15 Д/ц
"Мама в игре" (12+).12.30, 21.05, 0.45 "Все на
Матч!".13.30, 1.45 Д/ф "Спортивный харак-
тер".14.00, 3.30 Теннис. Кубок Федерации.18.45
Формула-1. Гран-при Бразилии.22.05 "Реальный
спорт" (16+).22.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2016 г. Отборочный турнир. Венгрия - Норве-
гия.2.45 Д/ф "Золотая лихорадка Антона Шипу-
лина" (16+).3.15 Д/ф "40 лет спустя" (16+).

5.55 Д/ф "Советские звезды. Начало пути"
(12+).6.40 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (6+).8.15 "Фак-
тор жизни" (12+).8.50 Х/ф "СИССИ" (16+).10.55 "Ба-
рышня и кулинар" (12+).11.30, 0.20 "События".11.45
Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".13.45 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская неде-
ля".15.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).16.50 Т/с "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ"
(12+).20.25 Х/ф "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ"
(16+).0.35 Х/ф "СИЛЬНАЯ" (16+).2.30 Т/с "ВЕРА"
(16+).4.20 Д/ф "Фортуна Марины Левтовой"
(12+).5.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00, 8.00, 5.30 Мультфильм (0+).7.30 "Шко-

ла доктора Комаровского" (12+).8.15 Х/ф "ЗА-
БЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (16+).11.00
Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
(12+).13.00 Х/ф "ГАРАЖ" (12+).15.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).19.00 Х/ф "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(12+).21.00 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (12+).23.00 Х/
ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+).0.45 Х/ф "РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ" (16+).2.45 Х/ф "2001 ГОД. КОС-
МИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Перезаг-
рузка" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00, 20.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).14.55 Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО"
(12+).17.15 Х/ф "ОРЛЕАН" (16+).19.30 "Комеди
клаб. Лучшее" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ПИОНЕРЫ-
ГЕРОИ" (16+).3.20 М/ф "Том и Джерри и Волшеб-
ник из страны Оз" (12+).4.25 Т/с "ТЕРМИНАТОР"
(16+).5.15 "Холостяк" (16+).5.50 "Женская лига"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.30, 23.40 "Одна за всех" (16+).6.30
"Сделай мне красиво" (16+).7.00 "Был бы повод"
(16+).7.40 Х/ф "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (0+).10.25 Х/ф
"ДЖЕЙН ЭЙР" (12+).14.25 Х/ф "ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА" (16+).18.00 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).19.00 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+).22.40, 4.15
Д/с "Звездные истории" (16+).0.30 Х/ф "РОЗА
ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ" (12+).2.20 Х/ф "ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (16+).

5 ноября 2015 года5 ноября 2015 года5 ноября 2015 года5 ноября 2015 года5 ноября 2015 годаТелепрограмма

(1647)

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ ОТ 600 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 11 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-82.
А также: консультации врачей любой специальности; УЗИ; ЭКГ, все

виды лабораторных услуг; профосмотры, санкнижки.

(1376)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, marin-
1966@yandex.ru, конт.тел. 89056354563, № квалификационного аттестата 76-11-199 в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский с.о., ст "Лето",к.н.76:04:032701:15, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ  земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Верховский А.Б.(Адрес: г.Ярославль, ул.Кооперативная, д.19,корп.2,кв.4).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ", 07 декабря 2015г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно озна-
комиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехин-
вентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с "05" ноября 2015 г. по "05" декабря 2015 г. по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1)к.н.76:04:032701:14;2)к.н.76:04:032701:6;3)к.н.76:04:032701:16;4)Ярославская область,Гав-
рилов-Ямский район,Заячье-Холмский с.о.,снт "Лето"(земли общего пользования) в кадаст-
ровом квартале 76:04:032701, имеющий смежную границу с оформляемым земельным учас-
тком .При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1701)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, marin-
1966@yandex.ru, конт.тел. 89056354563, № квалификационного аттестата 76-11-199 в отноше-
нии земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский с.о., ст "Лето",к.н.76:04:032701:17 и Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., ст "Лето",к.н.76:04:032701:18, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границ  земельных участков. Заказчиком ка-
дастровых работ является Котов С.В.(Адрес: г.Ярославль, Московский пр-т, д.123,к.3,кв.61).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ", 07 декабря 2015г. в 09.00.С проектами межевых планов  можно озна-
комиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехин-
вентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "05" ноября 2015 г. по "05" декабря 2015 г. по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: для земельного участка
к.н.76:04:032701:17:1)к.н.76:04:032701:16;2)к.н.76:04:032701:8;3)к.н.76:04:032701:18;4)Ярославская
область,Гаврилов-Ямский район,Заячье-Холмский с.о.,снт "Лето"(земли общего пользова-
ния) в кадастровом квартале 76:04:032701, имеющий смежную границу с оформляемым зе-
мельным участком; для земельного участка
к.н.76:04:032701:18:1)к.н.76:04:032701:17;2)к.н.76:04:032701:8;3)к.н.76:04:032701:9;
4)к.н.76:04:032701:19;5)Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Заячье-Холмский
с.о.,снт "Лето"(земли общего пользования) в кадастровом квартале 76:04:032701, имеющий
смежную границу с оформляемым земельным участком .При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(1702)

ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, НАКОНЕЦ!

СЛУЧАИ БЕШЕНСТВА УЧАСТИЛИСЬ В ЧЕТЫРЕ РАЗА!
Эпизоотическая обста�

новка по бешенству на тер�
ритории Ярославской обла�
сти серьезно осложнилась.
Так, если в 2014 году по за�
болеванию было 34 небла�
гополучных пункта (диаг�
ностировано 37 случаев),
то на 1 ноября текущего
года оно выявлено уже в
117�ти! Пять из них � в Гав�
рилов�Ямском районе, а
именно на территории
Шопшинского сельского
поселения: в феврале слу�
чаи бешенства были за�
фиксированы в селах Сте�
панчиково и Ильинское�
Урусово, в августе в дерев�
нях Новодубное и Наста�
сьино, а совсем недавно � в
октябре � в деревне Кор�
кино.  В двух случаях бе�
шенство было диагности�
ровано у лис, в трех � у ено�
товидных собак.

Больные бешенством
дикие животные не боят

ся заходить в населенные
пункты, вступают в стыч

ки с домашними питомца

ми, нападают на людей.
Поэтому в  последнее
время довольно часто в
районную ветеринарную
службу стали обращать

ся   жители района, чьи
питомцы приходят домой
с рваными ранами. При
разговоре с владельцами
животных выясняется,
что своих кошек и собак
они прививали против бе


шенства несколько лет
назад  или не прививали
вовсе. И это несмотря на
то, что многие знают: для
животных и человека бе

шенство 
 смертельно

опасное заболевание, а
единственный способ его
предотвратить 
 профи

лактическая вакцинация
домашних животных.

Следует помнить, что
заболевшие дикие живот

ные могут  без  страха
подпустить к себе чело

века, проявляя необъяс

нимое дружелюбие, раз

решают себя гладить и
даже взять на руки, но
потом неожиданно напа

дают и наносят укусы са

мой опасной локализации

 в лицо, шею и кисти рук.
Важно знать, что слюна
больного бешенством жи

вотного является зараз

ной (содержит вирус)
уже за 5
15 дней до про

явления клинических
симптомов, а значит, в
момент контакта живот

ное может выглядеть
внешне здоровым, но уже
являться заразным.

Так и случилось в де

ревне Коркино.  Еното

видная собака подошла
днем к мужчине, дом ко

торого расположен на ок

раине деревни. Селянин,
ремонтировавший забор,
удивился непрошенной
гостье и прогнал ее. Че


рез некоторое время
енотка появилась в сере

дине деревни.  Сначала
была тихой и спокойной,
а затем укусила пожило

го мужчину за ногу. Ди

агноз "бешенство" под

твержден областной вете

ринарной лабораторией.
Пенсионер проходит
курс вакцинопрофилак

тики вместе со своей суп

ругой,  которая голыми
руками стала обследо

вать место укуса и одеж

ду пострадавшего мужа.

Бешенство � тяжелая,
остро протекающая ви�
русная болезнь,  общая
для человека и живот

ных, характеризующаяся
признаками поражения
центральной нервной си�
стемы и гарантирован�
ным смертельным исхо�
дом. Заражение человека
и животных происходит
при непосредственном
контакте с источниками
возбудителя бешенства в
результате укуса или ос

люнения поврежденных
кожных покровов, наруж

ных слизистых оболочек.
Лечение заболевания бе�
шенством не разработа�
но, заболевшие человек
или животное погибают.

Вирус бешенства по

ражает все виды тепло

кровных, поэтому пере

носчиком может быть
любое животное (дикое,

домашнее, сельскохозяй

ственное). Следователь

но,  все ваши питомцы,
включая сельскохозяй

ственных, должны быть
привиты против этого
смертельного заболева

ния. Плановая вакцина�
ция делается бесплатно!

Государственная ве�
теринарная служба пре�
дупреждает! Покусавшие
людей или животных со

баки,  кошки подлежат
немедленной доставке
владельцем в ближайшее
ветеринарное лечебное
учреждение для осмотра
и наблюдения в течение
десяти дней.  Каждый
укушенный животным
человек должен обра

титься в антирабический
кабинет лечебно
профи

лактического учрежде

ния за антирабической
помощью! И чем раньше
он это сделает, тем боль

ше шансов дожить до
старости. Укушенное жи

вотное также подлежит
вынужденной вакциноп

рофилактике,  которую
проведут в ветеринарном
лечебном учреждении.
Телефоны районной вете�
ринарной станции: 2�44�94
и 2�44�79. Телефон ЕДДС:
2�54�41.

 Т. Кислякова,
главный

ветеринарный врач
района.

С 5 по 27ноября
в выставочном зале "Вдохновение" -

районная выставка прикладного творчества
"Сердце матери - неиссякаемый источник чудес".
Цена билета: 40 рублей. Запись по тел. 2-36-84,

адрес: Гаврилов-Ям, ул. Советская, 31.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАДВ РАМКАХ МЕСЯЧНИКА “БЕЛАЯ ТРОСТЬ”

“ВЕСТНИК”, ИНТЕРНЕТ И Я!

НОВЫЙ ЦЕХ
Став на предпраздничную трудовую вахту в честь XXIII

съезда партии, успешно трудится многочисленный коллек

тив текстильщиков. В эти дни на предприятии вступил в дей

ствие новый крутильно
мотальный цех для переработки лав

сана. Мастером в нем работает Ольга Андреевна Сергеичева.
В цехе поставлены восемь новых машин марки К
128 и
две 
 тростильных, на которых трудится 300 рабочих, из
них 50 крутильщиков. На этих машинах заняты рабочие из
прядильного производства, специально прошедшие перепод

готовку. Весь коллектив нового цеха добросовестно трудится
над выполнением плана. В числе лучших хочется назвать
имена крутильщиц Павлины Шаршутиной, Риммы Помога

ловой, Марии Иовлевой, Софьи Горшихиной, тростильщиц
Тамары Шалиной, Нины Басовой, Веры Сверчковой и других.

В первом квартале будущего года в цехе будет прове

дена работа по облицовке стен и отделке пола с тем, чтобы
новый цех стал образцовым на льнокомбинате.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О СЕМЕНАХ
146 тонн семян зерновых культур предусмотрено нын


че засыпать колхозу "Ярославль". И это количество се

менного материала здесь имеется. Согласно плану засы

пано 144 центнера льносемян. Выполнен план по засыпке
семян многолетних трав и картофеля. С количественной
стороны как будто все в порядке. И о сохранности семян в
колхозе забота проявляется. Состояние их на складах
регулярно проверяют бригадиры, агроном. Зерно ни в од

ном складском помещении не греется.

Но все же утешаться нет оснований. Проверено в лабо

ратории и признано кондиционным по всхожести пока что
только 100 тонн овса. 46 тонн семян находятся на подсушке
и направлены на анализ будут лишь через какое
то время.

Недостаточными темпами идет и сортировка зерна. Из

за необеспеченности рабочей силой до настоящего време

ни нерегулярно работает сложная сортировка ОСМ
ЗУ.

Кроме этого, не было к зиме тщательно подготовлено и
складское хозяйство. Правда, в таких бригадах, как зая

чье
холмская, спаская, михалевская, борисовская, на
складах был проведен ремонт, что позволило сделать по

мещения для хранения семян более надежными. Но в при

слонской и хохлевской бригадах склады требуют очень
больших строительных работ.

В федоровской бригаде обнаружены случаи порчи
картофеля. Сейчас там предпринимаются меры по пре

дотвращению этих явлений, но все
таки они не могут не
вызывать тревоги.

В настоящее время 
 в этот самый ответственный пе

риод хранения и обработки зерна 
 необходимо сделать
все зависящее от руководителей, чтобы ликвидировать
имеющиеся недостатки.

ПРОЖЕКТОРИСТЫ
(из выступления делегата комсомольской конференции)

После сентябрьского Пленума ЦК КПСС у нас, про

жектористов, появилось больше ответственности. Мало
вскрыть недостатки. Главное 
 добиться их устранения.
Новый состав штаба "КП" льнокомбината уже начал свою
работу. На днях был проведен первый рейд по проверке
использования рабочего времени.

Почему мы в первую очередь обратили внимание на
это? Очень просто. На стыке смен можно наблюдать, как у
проходной несвоевременно сгущается поток рабочих.

Члены "КП", став на вахтерское место, начали про

верять пропуска. Оказалось, что некоторые рабочие
преждевременно уходят с фабрики. Среди них замече

ны В.Д. Хорев (ткацкий цех №3), А.А. Коровина (прядиль

ная фабрика) и другие. Познакомились мы здесь и с теми,
кто опаздывает на смену. Видно, у некоторых стало сис

темой на 15
20 минут сокращать свое рабочее время. Но
любителям прогулов такую привычку придется изжить.

В ближайшее время штаб "комсомольского прожекто

ра" проведет рейды по экономии сырья в прядильной и
ткацкой фабриках, культуре производства, по отноше

нию подростков к труду.

"ПОДСНЕЖНИК"
Вы знаете, что такое "Подснежник"? Удивляетесь, где

и как его можно найти? Очень просто. Спросите у любого
комсомольца районного угла связи, и каждый вам ска

жет, что это 
  название  молодежного кафе.

Каждый, кто пришел в “красный уголок” связистов,
помнит: комсомольцы веселые, радостные. Плохое настро

ение они оставили при входе в зал.

В празднично убранном зале звучала музыка, песни,
шутки. А потом начался конкурс на лучшее название
кафе. Предложений было много 
 "Незабудка", "Огонек",
"Подснежник", "Березка". Какое выбрать? Названия вро

де бы все хороши, но члены жюри решили: "Подснеж

ник". Он 
 первый цветок, пробившийся навстречу солн

цу, предвестник весны, жизни и расцвета.

А потом продолжался вечер. Связисты читали стихи
любимых поэтов, пели песни популярных композиторов,
не раз отплясывали на приз "барыню", "яблочко".

Первый вечер в кафе "Подснежник" удался на славу.

О ЛЮДЯХ С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ
Октябрьские  и ноябрь


ские дни насыщены очень
важными необычными дата

ми, призванными привлечь
внимание правительств
всех стран к проблемам со

хранения зрения.

Именно в эти дни во всем
мире проходят профилакти

ческие, информационные и
пропагандистские мероп

риятия, цель которых 
 об

ратить внимание людей на
здоровье глаз.

Так, с 1998 года ежегод

но во второй четверг октяб

ря по решению Всемирной
организации здравоохране

ния (ВОЗ) в рамках реали

зации глобальной програм

мы по борьбе со слепотой
"Зрение 2020: право на зре

ние" отмечается Всемирный
день зрения. На 15 октября
приходится Международ

ный день белой трости и от

крытие месячника "Белой
трости". И, наконец, 13 но

ября 
 это Международный
день слепых.

Почему именно этот
день? Эта дата совпадает с
днем рождения Валентина
Гаюи, известного фран

цузского благотворителя,
педагога и новатора 18
19
веков, одного из первых
тифлопедагогов, автора
алфавита для незрячих
(предшественника Луи
Брайля), основавшего в
Париже и Петербурге не

сколько школ и предприя

тий для слепых.  Поэтому
по решению Всемирной
организации здравоохра

нения именно эта дата
была выбрана для Между


народного дня слепых.
Местная организация

Всероссийского общества
слепых, располагающаяся
по адресу: ул. Менжинско

го, д.44, кв.11, в течение все

го года и особенно в период
месячника "Белая трость"
проводит разнообразную
работу с людьми, у которых
существуют проблемы со
зрением. Она включает в
себя различные социокуль

турные и реабилитацион

ные мероприятия. В нашем
офисе для членов общества
пройдут вечера отдыха,
конкурсы по реабилита


ции, выставка прикладного
искусства, лекции
беседы на
актуальные темы, а в спорт

комплексе "Спринт" 8 нояб

ря пройдет шашечный тур

нир. Приглашаем всех чле

нов нашего общества при

нять активное участие в
проводимых мероприятиях.

Призываем всех жите

лей нашего города, а особен

но водителей транспортных
средств, внимательнее отно

сится к людям с белой тро

стью.

В. Соколовский,
председатель

Гаврилов�Ямской МО ВОС.

Надежда КУДРИЧЕВА
ЛИСТАЮ

Листаю осени листву
И замираю над картинкой
Реки под паутинкой�дымкой
Дождя, знакомому кивну
Оранжевому фонарю,
И станет чуточку теплее
На сентябрящейся аллее
Рукам в карманах
                           синих брюк.

Усталый город пуст и свят
До волшебства
                      в бесчеловечьи,
И вечер невесомо�вечен,
И рдяно ягоды горят.
Читаю тонкие черты
По�Брайлю
              кончиками пальцев
И в неприкаянном
                             скитальце,
Конечно, ты. От чистоты

Нежданной встречи
                    стынет сердце,
Скользит
      стремительное скерцо,
Пылают сны, цветы, мосты
И вальс по серебру воды,
И вальс по лезвию беды,
Прощальный вальс
                   листвы и света,
Семь лепестков
                    смешного лета.

7 ноября (25 октября по старому стилю) � День
Великой Октябрьской социалистической революции
1917 года. Во времена Советского Союза в этот день
на улицах страны проводились демонстрации тру�
дящихся, торжественные собрания и концерты.
Этот праздник в обязательном порядке отмечался в
каждом учебном заведении и на каждом предприя�
тии. История дня Октября закончилась вместе с ис�
торией СССР. Впоследствии он больше не считался
выходным днем.

Чтобы вспомнить этот праздник, а также про�
комментировать переворот 1917 года, мы обрати�
лись к нашим подписчикам в Интернете.

Александр Брусков:

 Так или иначе, пере


мены в 1917 году были не

обходимы. Трагедия Ок

тября 1917 года в том, что
в разгар системного кри

зиса в России, вызванно

го участием в Первой ми

ровой войне, не нашлось в
стране прогрессивных и в
то же время конструктив

ных сил, способных быс

тро и относительно безбо

лезненно решить пробле

мы. Либералы и умерен

ные социал
демократы не
обладали политической
волей и сплоченностью и
находились во власти ус

таревших стереотипов и
представлений. В 1917 году
действовать надо было
быстро и решительно, а
либералы все ждали вы

боров в Учредительное
собрание.

В этот момент в борьбу
вступили экстремисты. У
России осталась одна аль

тернатива: или военная
диктатура Корнилова ко

торая, возможно, также бы
привела к уничтожению
всего того малого, чего до

бились прогрессивные
силы страны до 1917 года,
либо диктатура большеви

ков. К сожалению, господ
либералов и буржуазию
Корнилов напугал силь

нее, чем Ленин. Как ре

зультат, к власти пришли
большевики. Следует заме

тить, что первоначально на
очередную смену власти
практически никто не об

ратил серьезного внима

ния... Есть, однако, много
хорошего, что совершила

советская власть для стра

ны. О плохом же все по

мнят и знают, ибо более
четверти века мы не уста

ем разоблачать революцию
1917 года. И праздник от

менили, а ведь мы так его
любили...

Александр Кузнецов:

 В.И. Ульянов (Ленин),

его соратники Дзержинс

кий,  Урицкий,  Киров,
Свердлов,  Каганович,
Троцкий и другие 
 это
палачи русского народа.
Ленин 
это злой гений.
Никто больше не принес
столько зла русскому на

роду,  как большевики.
Нынешним коммунистам
необходимо прилюдно по

просить прощения у рус

ского народа и у других
народов.  Выкинуть с
Красной площади мумию
Ленина, перенести весь
некрополь. И всерьез за

думаться о будущем Рос

сии.

Евгения:

 Я не в восторге от тех

событий, потому как пра

дед имел во владениях

ставотинские леса . Вот бы
сейчас такое наследство…

Евгений Обручников:

 СССР первый в мире

дал женщинам декрет

ный отпуск по уходу за
ребенком, первый и един

ственный в мире создал
бесплатные детсады и
ясли, сделал оплачивае

мый больничный и от

пуск, создал бесплатную
медицину, образование,
признававшееся, кстати,
лучшим в мире! Дал пра

во на труд. Восьмичасовой
рабочий день тоже приду

мали коммунисты, а в
планах было перейти на
пятичасовой! Сейчас
требуют перейти на деся

тичасовой и выше! Кстати,
рабочего администрация
не могла уволить односто

ронне, не согласовав с
профсоюзом и партийной
ячейкой. Сейчас могут,
никого не спрашивая, уво

лить! Так за что они дол

жны просить прощения?

Ирина Панфилова:

 История 
 это свер


шившийся факт, изме


нить который мы не в си

лах. А относиться к исто

рии надо с уважением,
иначе молодое подраста

ющее поколение будет
продолжать заниматься
вандализмом, разрушая
ни в чем не повинные ис

торические  памятные
места, гадить на памятни

ках и т.д. и т.п. Неизвест

но, как сложилась бы ваша
судьба при царском режи

ме: остались бы  вы бога

ты или пошли по миру 

этого нам не дано преду

гадать. А в Стране Советов
не было ничего такого, за
что ее можно сейчас люто
ненавидеть. Да, не было
излишеств, но и соблазнов
не было, люди были доб

рее и приветливее. И по

том, я не согласна с выра

жением, что в Мавзолее
лежит мумия. Это может
сказать тот, кто с ним жил
в одно время. Они реши

ли, что с телом надо по

ступить так, как они по

ступили. А для нас, зная
историю только по кни

гам, об этом даже рассуж

дать кощунственно. Для
кого
то он мумия, а для
кого
то вождь мирового
пролетариата.

Татьяна:

 К сожалению, многое

из того,  что построили
коммунисты, сейчас пре

дано разрухе (фабрики и
заводы, сельское хозяй

ство, лесничество и про

чее). Тогда не было безра

ботицы. Жаль, коммуниз

ма не получилось. Зато
имеем убогий капитализм.

ЛЕНИН: МУМИЯ ИЛИ ВОЖДЬ?
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ФОТОКОНКУРС

Прислала
Наталья Монахова.

Прислала
Татьяна Цыганова.

Анатолий Акуленко,
хаски созданы для ласки.

Мария Птицына,
царь квартиры Василий.

Прислала
Аня Быкова.

10 ноября (вторник) ГДК
г. Гаврилов�Ям, ул. Клубная, 1

"ВЯТСКИЙ
МЕХОВОЙ ДОМ"
ИП Ставицкий С.А. г. Киров
проводит выставку�продажу:
натуральных женских шуб, зимних и деми�

сезонных пальто, головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства

или в кредит меховая шапка в подарок!!!
Скидки до 50%

Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%
Кредит

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный

товар.
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО "ОТП Банк" лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, для
клиентов без комиссии.
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