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Бык поднял пастуха
на рога

Стр.2.

Розыскиваются очевидцы ДТП
со смертельным исходом

Гаврилов�Ямские опера
не хуже ФЭСовских

Стр.6.Стр. 2.

(535)

(298)

(1610) ООО "Браво Файсо" требуются:
швеи, упаковщицы, гладильщицы и
системный администратор. Достой-
ная заработная плата. Тел. 2-45-40.

SOS

Срочно требуется
финансовая помощь
Клочковой (Сковоро�
диной) Елене Вале�
рьевне � замечатель�
ной женщине, воспи�
тателю Шопшинско�
го детского сада,
жене, дочке и пре�
красной маме двух
чудесных девочек.

 Семь месяцев назад ей поставили диаг�
ноз � опухоль головного мозга. Ее готовы
принять в ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Ро�
гачева, но так как это детский онкоцентр,
операция для Елены будет платной � око�
ло 400�500 тысяч рублей, а само лечение
нужно было еще "вчера". Очень надеемся
на ваше сострадание и помощь в сборе де�
нег для Елены.

Номер карты Сбербанка для перечисле�
ния средств: 5469 7700 1723 3371, Елена
Валерьевна К.



22222 6 октября 2016 года6 октября 2016 года6 октября 2016 года6 октября 2016 года6 октября 2016 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 28 сентября
по 5 октября )

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кондратьевой Анны Никола�

евны, 92 лет,
Никитина Михаила Викто�

ровича, 56 лет,
Соколова Николая Василье�

вича, 90 лет,
Шевелевой Ираиды Дмит�

риевны, 84 лет,
Смирновой Валентины Мат�

веевны, 86 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � десяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Савва Ардашкин, Иван Ку�

ришко, Роман Муравьев, Вла�
димир Парамонов, Кирилл
Хавронин, Дмитрий Соломонов.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � десять человек.

14 октября с 12 до 14 часов в
здании Ростовского межрайон-
ного следственного отдела,
(г.Ростов, ул. Спартаковская, д.
118) будет осуществлять прием
граждан заместитель руководи-
теля следственного управления
СК России по Ярославской об-
ласти полковник юстиции Ша-
миль Альбертович Кайбышев.

Предварительная запись на
прием осуществляется через сек-
ретаря Ростовского межрайонного
следственного отдела по телефо-
ну (48536) 6-12-11, при этом необ-
ходимо указать вопрос, по которо-
му гражданин записывается на
прием, адрес проживания и контак-
тный телефон. Желательно иметь
при себе документ, удостоверяю-
щий личность.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

19 октября в 15.00 в актовом
зале администрации района (ул.
Советская, д. 51) состоится засе-
дание Координационного совета по
делам инвалидов.

Приглашаем на данное заседа-
ние представителей негосудар-
ственных организаций и индивиду-
альных предпринимателей, оказы-
вающих услуги населению (торго-
вая деятельность, сфера обще-
ственного питания, услуги бытово-
го обслуживания и т.д.).

Повестка дня:
1. Разъяснение норм и тре-

бований Федерального закона
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ
"О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в свя-
зи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов";

2. Рекомендации в принятии
управленческих решений.

По всем предварительным воп-
росам обращаться в Управление
социальной защиты населения и
труда по тел. (48534)2-45-51.

Самая-самая БЕЗОПАСНАЯ новость недели:
состоялся совместный инструктаж нарядов полиции

29 сентября в 18 часов на Советской
площади состоялся открытый строевой
смотр и развод нарядов комплексных сил
ОМВД России по Гаврилов�Ямскому рай�
ону, ГБР "Ратник" и членов ДНД, задей�
ствованных по плану единой дислокации.
Это мероприятие проводится на плановой
основе в целях организации взаимодей�
ствия нарядов комплексных сил. В этот раз
развод был посвящен общим обязанностям
нарядов полиции при несении службы. На
построении с докладами выступили ко�

Самая-самая ТРАГИЧЕСКАЯ новость  недели:
на одной из ферм Гаврилов-Ямского района

бык затоптал работника
Тело 40�летнего мужчины было найдено вечером

29 сентября на одном из пастбищ недалеко от с. Уни�
мерь, сообщает СУ СКР по Ярославской области.

По предварительной версии следствия, пасту�
ха нанял один из местных фермеров. Пока тот сле�
дил за стадом, на него напал бык. От полученных
травм мужчина скончался на месте.

Тело мужчины направлено в бюро судебно�ме�
дицинской экспертизы для определения точной
причины смерти, сообщается на сайте ведомства.

Никита Дерябин, АиФ�Ярославль.

мандиры строевых подразделений ГИБДД,
уголовного розыска, участковых уполно�
моченных полиции, патрульно�постовой
службы, вневедомственной охраны. Была
доведена оперативная обстановка на тер�
ритории района, а также ориентировки на
лиц, совершивших преступления, склон�
ных к совершению противоправных дея�
ний и находящихся в розыске. По оконча�
нии сотрудники полиции заступили на
обеспечение безопасности граждан и об�
щественного порядка.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в средней школе № 1 побывал Герой России - наш земляк Сергей Горячев,

приехавший в Гаврилов-Ям в рамках Всероссийской вахты героев Отечества

То, что Сергей посетил первую
среднюю, было очень символич�
но, ведь именно это учебное заве�
дение � единственное во всем рай�
оне может похвастаться памятни�
ком, установленным собственным
героическим выпускникам, пав�
шим на фронтах Великой Отече�
ственной. На белом мраморе зна�
чатся фамилии тридцати шести
человек � учителей и учеников �
грудью вставших на защиту Ро�
дины и сделавших это ценой соб�
ственной жизни. А на фасаде шко�
лы установлены две мемориаль�
ные доски в честь тех, кто погиб
за Отечество уже в наше мирное
время � в Афганистане и на Се�
верном Кавказе. Кстати именно
там совершил свой подвиг и сам
Сергей Горячев, служивший по
контракту командиром разведг�
руппы в спецподразделении
"Русь". В одном из боев около сел
Карамахи и Чабанмахи молодой
прапорщик лично уничтожил не�
скольких боевиков и вынес в ук�
рытие из�под шквального огня
тяжелораненого лейтенанта, а
вслед за ним � тяжелораненого
рядового. Свыше семи часов ма�
ленький отряд вел неравный бой,
но все же вынудил врага к бегству.
Своими мужественными действи�
ями прапорщик Горячев решил
исход боя в пользу российских
войск. За этот подвиг нашему зем�
ляку было присвоено звание Ге�
роя России.

А ведь начинал он свой путь к
военной профессии именно в пер�
вой средней, где посещал секцию
рукопашного боя. И не раз схо�
дился в спарринге с учителем

физкультуры А.В. Сорокиным.
� Сергей был и ростом повыше

меня, и весом побольше, так что
противником считался серьез�
ным, � вспоминает Александр Ви�
тальевич. � Да и вообще он очень
серьезно относился к этим заня�
тиям, старался вникнуть во все
тонкости боевых искусств, добро�
совестно отработать все приемы.
И, думаю, полученные в школе
навыки парню очень потом при�
годились.

А.В. Сорокин и сегодня про�
должает готовить будущих за�
щитников Отечества, ведь имен�
но он руководит школьным воен�
но�патриотическим клубом "Раз�
ведчик",  участники которого про�
демонстрировали Герою России
свои навыки в боевых искусствах
и удостоились похвалы профес�
сионала, что наполнило сердца
ребят особой гордостью.

� Это круто � пообщаться с
настоящим героем, � в один го�
лос заявили Кирилл Карповс�
кий и Иван Бобылев, � мы тоже
хотим быть такими, значит, при�
дется заниматься еще более ин�
тенсивно.

� У вас сегодня появилась дей�
ствительно уникальная возмож�
ность не только увидеть живого
Героя России, но и пообщаться с
ним, пользуйтесь этим, задавайте
вопросы, � призвал школьников
Глава района В.И. Серебряков.

И ребята последовали этому
призыву, буквально забросав под�
полковника Горячева вопросами.
Интересовались всем: и кто по�
влиял на выбор профессии, и
страшно ли было совершать под�

виг, и приходилось ли в обычной
жизни применять навыки руко�
пашного боя и владения оружием.

� Приходилось, � признался
Сергей Евгеньевич, но посовето�
вал все же пытаться решать лю�
бые проблемы мирным путем.

Подобные встречи с Героями
Отечества уже несколько лет
проходят по всей стране и явля�
ются составной частью президен�
тской программы по патриотичес�
кому воспитанию подрастающего
поколения. И, по словам самих
военных, такое живое общение с
молодежью производит на нее
очень сильное впечатление, рож�
дает желание быть достойными
славы отцов и дедов.

� Молодое поколение не толь�
ко может повторить наши подви�

ги, оно просто обязано это делать,
� считает Сергей Горячев, � ведь
жизнь, в конечном итоге, и суще�
ствует для того, чтобы совершать
подвиги. И задача нашего поколе�
ния, которое уже перешагнуло 40�
летний рубеж, всеми силами до�
биваться, чтобы это было именно
так.

После встречи Герой России
возложил цветы к мемориальным
доскам выпускникам первой сред�
ней, погибшим в Афганистане и
Чечне, почтив их память, и, конеч�
но, сфотографировался с ребята�
ми, некоторые из которых, впол�
не возможно, тоже в скором вре�
мени встанут в ряды защитников
Отечества. Во всяком случае, та�
кое желание у мальчишек уже
появилось.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
ПРОСИТ ПОМОЧЬ В ПОИСКАХ ОЧЕВИДЦЕВ ПРОИСШЕСТВИЯ

Вечером, 3 октября, в районе остановки общественного
транспорта у деревни Ступкино водитель неизвестного транс-
портного средства допустил наезд на 29-летнего мужчину, пос-
ле чего скрылся с места происшествия. В 19.55 сбитый гражда-
нин был обнаружен проезжающим мимо водителем. Находясь
в сознании, пострадавший успел сообщить, что его сбил даль-
нобойщик. Вскоре после госпитализации в районную больницу

мужчина скончался. Характер травм, полученных потерпевшим,
свидетельствует о том, что он был сбит именно большегруз-
ным автомобилем. Госавтоинспекция просит граждан, распо-
лагающих сведениями о произошедшем, а также водителей,
обладающих видео с авторегистраторов с зафиксированным
фактом ДТП, обратиться в дежурную часть ОМВД по телефону
2-02-02.

ВНИМАНИЕ!

НОВОСТИ СПОРТА
� В Ростове в рамках международного полумарафона "Ростов Ве�

ликий" на дистанции 3 км в абсолютном зачете победила Татьяна
Форостяная, призерами в своих группах стали Лариса Бабашкина и
Ева Сандрос.

� В Ярославле прошел традиционный "Кросс нации�2016". В со�
ревнованиях приняли участие сильнейшие легкоатлеты Ярославс�
кой области. В группе девочек 2007 г.р. и моложе с большим преиму�
ществом победила Марта Сандрос.

� В Рыбинске состоялась областная спартакиада муниципальных
районов по полиатлону. Спортсмены соревновались по программе че�
тырехборья. Среди девушек 16�34 лет в первой группе сельских рай�
онов победила Карина Сандрос. В группе мужчин 40�49 лет победил
Михаил Новиков, а в группе мужчин 50 лет и старше наибольшую
сумму очков набрал Александр Сорокин. Команда Гаврилов�Ямского
района уверенно победила в командном зачете, на втором месте � Ярос�

лавский район, на третьем � Даниловский.
� В Ялте состоялся чемпионат мира по полиатлону среди юношей

и девушек по полиатлону в спортивной дисциплине “летнее пятибо�
рье”. Команда нашей спортивной школы в соревнованиях среди
спортивных клубов заняла второе место из 22 команд. В личном за�
чете отличилась Карина Сандрос � она заняла второе место в группе
девушек 16�17 лет, уступив совсем немного спортсменке из Казах�
стана. В этой же группе среди юношей четвертый результат у Егора
Кутузова. В группе девочек 12�13 лет пятый результат показала
Татьяна Форостяная. В группе девушек 14�15 лет восьмое место за�
няла Елена Дорофеева. Параллельно с этими соревнованиями про�
ходил чемпионат Европы по полиатлону среди ветеранов, которые
соревновались по программе летнего троеборья (плавание, стрельба,
бег 2000 м). В группе мужчин 50�59 лет первое место занял Алек�
сандр Сорокин.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 "Новости".9.10 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Про любовь" (16+).13.20, 14.10,
15.15, 3.20 "Время покажет" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).18.00 "Вечерние новости с субтитра-
ми".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" (16+).23.20 "Вечерний
Ургант" (16+).23.55 "Познер" (16+).0.55 "Ноч-
ные новости".1.10, 3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.45,
14.45, 17.25, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 1.05
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ" (12+).23.05
"Специальный корреспондент" (16+).0.05 "Рассле-
дование Эдуарда Петрова" (16+).2.55 Т/с "ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК" (12+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.14.00, 1.05 "Ме-
сто встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.45 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Поздняков"
(16+).0.10 Д/ф "Роковая горянка" (16+).3.05 Т/
с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 Т/с "ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ"
(16+).14.30, 16.00 Х/ф "БАТАЛЬОН" (12+).19.00, 1.10
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).23.15 "Мо-
мент истины" (16+).0.10 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.30,
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).9.30, 21.00, 23.40
"Уральские пельмени" (16+).9.40 Х/ф "БРЮС ВСЕ-
МОГУЩИЙ" (12+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).18.25 "Магистраль" (12+).18.35,
21.30 Новости (16+).22.00 Х/ф "ТАКСИ" (6+).1.00
"Кино в деталях" (18+).2.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "РОСТОВ ПАПА"
(12+).10.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ"
(6+).11.30 "Тайны века" (16+).12.40, 16.05,
17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
Д/ф "В мире чудес. Загробные духи"
(16+).14.05 Т/с "КРОТ" (16+).16.30 Т/с "ОХО-
ТА НА БЕРИЮ" (16+).17.25 "Мужская еда"
(12+).18.00 "День в событиях. Главные итоги
понедельника" (16+).18.30, 22.30, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).18.45 "Специальный
репортаж" (16+).19.00 "В тему" (16+).19.10
"КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Слован"
(Братислава)" (16+).22.40 Т/с "КАПКАН" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15 "Библиотека приключений".11.30
Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА".13.05 Д/ф "Лев Ар-

цимович. Предчувствие атома".13.45 Д/ф
"Тель-Авив. Белый город".14.05 "Линия жизни.
Н.Бестемьянова".15.10 Х/ф "ДЕМИДО-
ВЫ".17.45 "Произведения П.И.Чайковского
для скрипки".18.30 Д/ф "Ассизи. Земля свя-
тых".18.45 Д/с "Рассекреченная история".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
"Правила жизни".21.10 Д/ф "Эффект плаце-
бо".22.10 "Тем временем".22.55 Д/ф "Ни слова
о любви. Валентин Черных и Людмила Кожи-
нова".23.55 "Худсовет".0.00 "Кинескоп".0.45
"Вслух". Поэзия сегодня".1.25 "А.Бородин. "По-
ловецкие пляски" из оперы "Князь Игорь".2.40
Д/ф "Выставка английских мод в Москве".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 7.25,

9.25, 12.00, 14.05, 15.00, 19.35 Новости.7.05 "За-
рядка ГТО" (0+).7.30, 15.05, 23.45 "Все на
Матч!".9.30 "Звёзды футбола" (12+).10.00 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Исландия - Турция (0+).12.05 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г. Отборочный турнир. Маке-
дония - Италия (0+).14.10 "Десятка!" (16+).14.30,
3.05 "Спорт за гранью" (12+).15.50 "Закулисье
КХЛ". Спецрепортаж (12+).16.10 Континенталь-
ный вечер.16.40 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Автомобилист" (Екатерин-
бург).19.40 "Спортивный интерес".20.40 "Все на
футбол!" Спецрепортаж (12+).21.10 "Все на фут-
бол!".21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Нидерланды - Франция.0.30
Обзор отборочных матчей чемпионата мира по
футболу 2018 г. (12+).1.00 "Большая вода"
(12+).2.00 Д/ф "Тим Ричмонд. Гонка длиною в
жизнь" (16+).3.35 Х/ф "ВОЛНА СТРАСТИ"
(16+).5.30 Д/ф "Рождённые побеждать" (12+).

6.00 "Настроение".8.00, 11.50 Х/ф "ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".12.25 "Постскриптум" (16+).13.25 "В
центре событий" (16+).14.50 "Город ново-
стей".15.15 "Городское собрание" (12+).16.00
"Обложка. Добрый дедушка Сталин" (16+).16.35
"Естественный отбор" (12+).17.35 Т/с "СОБАЧЬЯ
РАБОТА" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45

"Петровка, 38" (16+).22.30 "Украина. Кривая не-
зависимости" (16+).23.05 "Без обмана. "Чайная
бесцеремония" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ"
(12+).4.45 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Места Силы" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15
Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА" (16+).1.45 "Секс мистика"
(18+).5.45 Д/с "Городские легенды" (12+).

7 .00  М/с  "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.25 "Холостяк" (16+).9.00, 0.05 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный день"
(16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 "Comedy
Woman" (16+).14.30, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+).20.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00,
4.35 Х/ф "СЕКС ПО ДРУЖБЕ" (16+).23.05
"Дом-2. Остров любви" (16+).1.05 Т/с
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
(16+).2.00 Х/ф "№ 42" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.00, 2.25 "Давай раз-
ведемся!" (16+).12.00 Д/с "Женский детектив"
(16+).13.00, 3.25 Д/с "Измены" (16+).14.00, 4.25
"Кризисный менеджер" (16+).15.00 Т/с "ДОРО-
ГА В ПУСТОТУ" (16+).18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+).20.55 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф
"УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 "Новости".9.10, 4.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Мод-
ный приговор".12.20 "Про любовь" (16+).13.20,
14.10, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).18.00 "Вечерние новости с субтит-
рами".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" (16+).23.20 "Вечерний
Ургант" (16+).23.55 "Ночные новости".0.10 Д/
ф "Космодром Восточный. Поехали!"
(12+).1.15, 3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.10 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ" (12+).23.05 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).3.00 Т/с "ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК" (12+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00, 0.50 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Герои нашего
времени" (16+).2.50 "Квартирный вопрос".4.00
Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ"
(12+).14.30, 16.00 Т/с "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.10
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).1.30 Х/
ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ" (12+).3.10 Х/ф
"БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ" (12+).4.45 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
1.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30, 21.00,
23.35 "Уральские пельмени" (16+).9.50 Х/ф "ТАК-
СИ" (6+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/
с "КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.25 "То, что нужно" (12+).20.00 Т/с "МА-
МОЧКИ" (16+).22.00 Х/ф "ТАКСИ 2" (12+).2.00
"Funтастика" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "РОСТОВ ПАПА"
(12+).10.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ"
(6+).11.30 "Тайны века" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "В
мире чудес. Лечение верой" (16+).14.05 Т/с "СТА-
НИЦА" (16+).16.30 Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ"
(16+).17.15 "Доммой" (16+).18.15 "В тему"
(16+).18.30 "Дорога к храму" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные итоги вторника" (16+).19.30,
22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40
"Женщина в профиль" (16+).20.00 Х/ф "НЕВЕР-
НОСТЬ" (12+).22.40 Т/с "КАПКАН" (16+).

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

тель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.30 "Д/Ф "Чин-
гисхан".12.40, 20.45 "Правила жизни".13.10 "Пя-
тое измерение".13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".15.10
Д/ф "Эффект плацебо".16.05 "Николай Обухо-
вич. Острова".16.45 Д/ф "Ни слова о любви. Ва-
лентин Черных и Людмила Кожинова".17.30 "Про-
изведения Л.Бетховена и Ф.Шуберта для скрип-
ки".18.25 Д/ф "Липарские острова. Красота из
огня и ветра".18.45 Д/с "Рассекреченная исто-
рия".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Искусственный от-
бор".21.10 Д/ф "Пути чтения".22.05 "Кто мы? "При-
ключения либерализма в России".22.35 Д/ф
"Наум Коржавин. Время дано...".23.55 "Худсо-
вет".1.15 "Вслух". Поэзия сегодня".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 7.25,

9.25, 13.00, 15.05, 18.15, 21.30 Новости.7.05 "За-
рядка ГТО" (0+).7.30, 15.10, 1.25 "Все на Матч!".9.30,
1.55 "Звёзды футбола" (12+).10.00, 5.30 "Спортив-
ный интерес" (16+).11.00, 13.05 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+).15.45
"Спортивный детектив" (16+).16.45 "Футбол Слуц-
кого периода" (12+).17.45, 4.25 "Культ тура"
(16+).18.20 Континентальный вечер.18.50 Хоккей.
КХЛ. ЦСКА - "Йокерит" (Хельсинки).21.40 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Словения - Англия.23.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир. Колумбия - Уруг-
вай.2.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Аргентина - Парагвай.5.00 Обзор
отборочных матчей чемпионата мира по футболу
2018 г. (12+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО".10.35 Д/ф "Анна Самохина. Одиноче-
ство Королевы" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город но-
востей".15.15 "Без обмана. "Чайная бесцере-
мония" (16+).16.00 "Обложка. Карьера БАБа"
(16+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.35
Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+).20.00 "Право
голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Дикие

деньги. Павел Лазаренко" (16+).0.00 "Собы-
тия. 25-й час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Х/
ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ" (16+).4.10 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).19.30 Т/
с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).23.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ" (16+).1.00 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИНФЕРНО" (16+).3.00 Т/с
"ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).

6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25 "Холос-
тяк" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).12.30 "Comedy Woman"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00,
4.05 Х/ф "ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ" (16+).1.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ" (16+).1.55 Х/ф "КРУЧЕНЫЙ МЯЧ"
(16+).5.55 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 "До-
машняя кухня" (16+).8.00 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.00, 2.30 "Давай разве-
демся!" (16+).12.00 Д/с "Женский детектив"
(16+).13.00, 3.30 Д/с "Измены" (16+).14.00, 4.30
"Кризисный менеджер" (16+).15.00 Х/ф "ДО-
РОГА В ПУСТОТУ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕТРЕ-
НАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).20.55 Т/с "ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).23.00 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 "Новости".9.10 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.45 "Модный при-
говор".12.20 "Про любовь" (16+).13.20, 14.10, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние новости с субтитрами".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ" (16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).23.55
"Ночные новости".0.10 Д/ф "Жизнь подходит к
началу" (12+).1.35, 3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00, 0.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ"
(12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).23.50 "Команда" (12+).2.55 Т/с
"ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" (12+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.14.00, 0.50 "Ме-
сто встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.45 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Большие ро-
дители" (12+).2.45 "Дачный ответ".3.50 "Их нра-
вы".4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ"
(12+).12.30, 2.45 Х/ф "КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуаль-
но".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00 М/
с "Смешарики" (0+).8.30, 1.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).9.30, 21.00, 23.35 "Уральские пель-
мени" (16+).9.50 Х/ф "ТАКСИ 2" (12+).11.30 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.00 Х/ф "ТАКСИ 3"
(12+).2.00 "Funтастика" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "РО-
СТОВ ПАПА" (12+).10.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ" (6+).11.30 "Тайны века" (16+).12.30,
16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "В мире чудес. Магические"
(16+).14.05 Т/с "СТАНИЦА" (16+).16.30 Т/с
"ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+).17.15 "Наша энер-
гия" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Женщи-
на в профиль" (16+).19.00 "День в событиях.
Главные итоги" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.40 "Сети"
(16+).20.00 "Лабиринт" (16+).21.00 "Мужская
еда" (12+).21.30 "Доммой" (16+).22.40 Т/с "КАП-
КАН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 "Новости".9.10 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Про любовь" (16+).13.20,
14.10, 15.15, 3.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости с
субтитрами".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).23.55
"Ночные новости".0.10 "На ночь глядя"
(16+).1.05, 3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00, 1.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ"
(12+).23.05 "Поединок" (12+).3.00 Т/с "ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК" (12+).

5 .00  Т /с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.14.00, 0.55 "Место
встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.45 Т/с "МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00
"Однажды..." (16+).2.55 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30 "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ"
(12+).12.30 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ"
(12+).13.00, 1.50 Х/ф "БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30
"Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБО-
ТА" (16+).0.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ" (16+).4.15 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00
М/с "Смешарики" (0+).8.30, 1.00 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30, 21.00, 0.00 "Уральские
пельмени" (16+).9.55 Х/ф "ТАКСИ 3" (12+).11.30
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.00 Х/ф "КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ" (16+).2.00 "Funтастика" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.30 Т/с "РОСТОВ ПАПА"
(12+).10.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ"
(6+).11.30 "Тайны века" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.30, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "В
мире чудес. Машина времени" (16+).14.05 Т/с
"СТАНИЦА" (16+).16.30 Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ"
(16+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.15 "Будьте
здоровы" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30,
22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40
"Раскрытие" (16+).20.00 Х/ф "Я ВАМ БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРЮ" (12+).22.40 Т/с "КАПКАН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/

ф "Антуан Лоран Лавуазье".12.40, 20.45 "Пра-
вила жизни".13.10 "Россия, любовь моя! "Буд-
дистские праздники бурят".13.40 Т/с "ДЕНЬ
ЗА ДНЕМ".14.45 Д/ф "Магия стекла".15.10 Д/
ф "Следует ли опасаться мобильных телефо-
нов?".16.05 "Абсолютный слух".16.45 "Кинес-
коп".17.25 И.Брамс. Концерт для скрипки с
оркестром.18.15 Д/ф "Русский Леонардо. Па-
вел Флоренский".18.45 Д/с "Рассекреченная
история".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры.
Белые пятна".21.10 Д/ф "Как видеоигры влия-
ют на нашу жизнь?".22.10 "Культурная рево-
люция".22.55 Д/ф "Часы и годы".23.55 "Худсо-
вет".1.15 "Вслух". Поэзия сегодня".

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
7.25, 9.25, 11.30, 15.00, 17.30, 18.50, 21.45 Но-
вости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.05,
17.35, 22.50 "Все на Матч!".9.30 "Звёзды фут-
бола" (12+).10.00 "Инспектор ЗОЖ" (12+).10.30
"Спортивный детектив" (16+).11.40 Д/ф "Али-
на Кабаева. Лёгкость как награда" (12+).12.40
Д/ф "Эномото vs Минеев. Противостояние"
(16+).13.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из Москвы (16+).15.40 "Пра-
вила боя" (16+).16.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge (16+).17.00 "Точка". Спец-
репортаж (16+).18.20 Хоккей. Кубок мира 2016
г. Сборная Европы (12+).18.30 "Неизвестная
Европа". Спецрепортаж (12+).18.55 Лучшая
игра с мячом.19.55 Баскетбол. Евролига.21.50
Д/ф "Бокс в крови" (16+).23.45 Х/ф "БОЕЦ"
(16+).1.55 Лучшая игра с мячом (12+).2.55 Д/
ф "Большая история "Большого Востока"
(16+).5.00 Д/ф "Самая быстрая женщина в
мире" (12+).6.05 "Высшая лига" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" (12+).10.30 Д/ф "Оль-
га Волкова. Не хочу быть звездой" (12+).11.30,
14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Хроники мос-
ковского быта. Юбилей генсека" (12+).16.00 "Об-
ложка. Силиконовый глянец" (16+).16.35 "Есте-

ственный отбор" (12+).17.35 Т/с "СОБАЧЬЯ РА-
БОТА" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "10 самых... Короткие бра-
ки звёзд" (16+).23.05 Д/ф "Трагедии советских
кинозвезд" (12+).0.00 "События. 25-й час".2.25
Д/ф "Александр Кайдановский. По лезвию брит-
вы" (12+).3.20 Д/ф "Три генерала - три судьбы"
(12+).4.05 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).19.30 Т/
с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).23.00 Х/ф "ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ"
(16+).0.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).5.15 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.00, 5.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).7.00
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25 "Холостяк"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00, 3.30 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).1.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).1.50 Х/
ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3" (16+).5.30
"ТНТ-Club" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00, 23.55, 4.40 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 "Домаш-
няя кухня" (16+).8.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.00 "Давай разведемся!"
(16+).12.00 Д/с "Женский детектив" (16+).13.00,
2.40 Д/с "Измены" (16+).14.00, 3.40 "Кризисный
менеджер" (16+).15.00 Х/ф "ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+).20.55 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф
"ЧИСТОЕ НЕБО" (16+).4.45 "Тайны еды" (16+).
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датель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.25 Д/
ф "Первая весна".13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ".15.10 Д/ф "Люди", "Дома и люди".

16.15 "Е.Карелов. Острова".16.55 Д/ф
"Здравствуй, Новый год!".17.25 "Виртуозные
миниатюры для скрипки".18.20 Д/ф "Прово-
каторы разоблачены", "На охоте в Подмоско-
вье".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45
"Правила жизни".21.10 Д/ф "Следует ли опа-
саться мобильных телефонов?".22.10 Д/ф "Ар-
хив особой важности".22.50 Д/ф "ГУМ".23.55
"Худсовет".1.15 "Вслух". Поэзия сегодня".

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 18.00, 20.55 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.10, 18.05,
23.00 "Все на Матч!".9.30 "Звёзды футбола"
(12+).10.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Аргентина - Парагвай
(0+).12.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Дания - Черногория
(0+).14.10 "Спорт за гранью" (12+).14.40 "Сер-
дца чемпионов" (12+).16.00 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный турнир. Герма-
ния - Северная Ирландия (0+).18.40 Волейбол.
Чемпионат России.21.00 "Десятка!"
(16+).21.20 Реальный спорт. Шахматы.22.00
"Спортивный детектив" (16+).23.45 Х/ф "ЛЕВ-
ША" (16+).2.10 "Большая вода" (12+).3.10 Д/ф
"Матч, который не состоялся" (16+).4.15 Д/ф
"Тим Ричмонд. Гонка длиною в жизнь"
(16+).5.20 Д/ф "Рождённые побеждать" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "КОМАНДИР КОРАБЛЯ".10.35
Д/ф "Владимир Этуш. Меня спасла любовь"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
новостей".15.15 "Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко" (16+).16.00 "Обложка. Письмо Саман-
ты" (16+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.40 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"

(16+).23.05 "Хроники московского быта. Юби-
лей генсека" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф
"ЧЕТВЕРГ" (16+).3.00 Д/ф "Георгий Юматов.
О герое былых времен" (12+).4.05 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/
с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "ДЖОННИ
Д." (16+).1.45 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).

6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25 "Холос-
тяк" (16+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).12.30 "Comedy Woman"
(16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).19.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00, 3.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ЗЛА" (12+).1.10 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"
(16+).2.05 Х/ф "ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00, 18.00, 23.55 "6
кадров" (16+).8.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.05, 2.25 "Давай разведем-
ся!" (16+).12.05 Д/с "Женский детектив"
(16+).13.05, 3.25 Д/с "Измены" (16+).14.05,
4.25 "Кризисный менеджер" (16+).15.05 Х/ф
"ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕТ-
РЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).20.55 Т/с "ВЕРБ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).23.00 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "ССОРА В ЛУКА-
ШАХ" (16+).
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2016  № 1023
Об утверждении схемы теплоснабжения
Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении",

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения", в соответствии с Генеральным планом Шопшинского сельского поселения и руковод-
ствуясь статьей 26 Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Шопшинском сельском поселе-
нии Гаврилов-Ямского муниципального района:

-  с. Шопша, д. Шалаево - Шопшинское МУП ЖКХ;
- с. Ильинское - Урусово - Великосельское МП ЖКХ;
- ОКУ-3 - ПАО "Ростелеком".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы

Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разме-

стить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2016  №  1024
Об утверждении схемы теплоснабжения
Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении",

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения", в соответствии с Генеральным планом Великосельского сельского поселения и руко-
водствуясь статьей 26 Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Великосельском сельском по-
селении Гаврилов-Ямского муниципального района:

- с. Великое, с/п "Сосновый Бор" - АО "Яркоммунсервис";
- д. Поляна - Великосельское МП ЖКХ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы

Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разме-

стить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2016  № 1025
Об утверждении схемы теплоснабжения
Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении",

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения", в соответствии с Генеральным планом Митинского сельского поселения и руководству-
ясь статьей 26 Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Митинского сельского поселения Гав-
рилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Митинском сельском поселении
Гаврилов-Ямского муниципального района:

-  с. Стогинское - АО "Яркоммунсервис".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы

Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разме-

стить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016   №  1068
О награждении победителей и призеров муниципального (отборочного) тура регионально-

го этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффектив-
ности"

В соответствии с Положением о проведении регионального этапа всероссийского конкурса
"Российская организация высокой социальной эффективности", утвержденным постановлени-
ем Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 446-п,  руководствуясь ст. 26 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РА

1. Наградить Дипломами Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района по-
бедителей и призёров муниципального (отборочного) тура регионального этапа всероссийского
конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности":

- в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной
сферы"

1 место - МУ Гаврилов - Ямский КЦСОН "Ветеран" (директор Пятницкая В.А.),
2 место - МДОБУ "Детский сад компенсирующего вида "Золотой ключик" (заведующий

Никитюк О.Ю.),
3 место - ГКУ СО ЯО Гаврилов - Ямский дом-интернат для умственно отсталых детей

(директор Савельева Е.Н.);
- в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях непроизвод-

ственной сферы"
1 место - МУ Гаврилов - Ямский КЦСОН "Ветеран" (директор Пятницкая В.А.),
2 место - МУП "Оздоровительный центр "Мечта" (директор Добрыдина И.В.).
2. Вручить Благодарственное письмо Главы Гаврилов - Ямского муниципального района

ОАО ГМЗ "Агат" за участие  в муниципальном (отборочном) туре регионального этапа всерос-
сийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого  заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016   №  1072
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации

государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",
статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке
ООО "Метро-Оценка" №1-15/09/16-6, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников неиспользуемое имущество казны  транспортное средство марки
ГАЗ - 2752 грузовой фургон цельнометаллический, год выпуска 2004, модель, № двигателя
*40630С*43147774*, кузов 27520040137283, ПТС 52 МВ 753129, идентификационный номер
(VIN) ХТН27520040080870, знак регистрации транспортного средства P469HH76.

2. Установить:
- начальную цену продажи движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 75 000,00 (Семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 3 000,00  (Три тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-

строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2016 № 1062
О внесении дополнений в перечень
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района
Рассмотрев обращение Главы Великосельского сельского поселения (ВХ.07.01-2992/16

от 17.08.2016), руководствуясь частью 10 статьи 5 и частью 10 статьи 6 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", статьями 26, 31 и 41  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.07.2011 № 1061 "О внесении изменений в
перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района"автомобильной дорогой, расположенной в границах Великосельского
сельского поселения, протяжённостью2,4 км, присвоив ей наименование: "д.Степанцево - д.Во-
стрицево" и реестровый номер:78-212 ОП МР 1-040.

2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.)внестиизменения в реестр имущества казны Гаврилов-Ямского муниципального района в
соответствии с пунктом 1 данного постановления.

3. Управлению ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации
муниципального района (начальник Соломатин И.В.):

-  внести изменения в форму федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) "Све-
дения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искус-
ственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" в
соответствии с пунктом 1 данного постановления;

- представить в управление АГИЗО Гаврилов-Ямского МР документы, необходимые для
постановки дороги на кадастровый учёт и регистрации на неё права муниципальной собствен-
ности.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разме-
стить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2016     №   1073
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации,   руководству-
ясь ст. 26 Устава  Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. от  07.06.2016 № 619 "Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса
Муниципального образовательного бюджетного учреждения Плотинская начальная общеобра-

зовательная школа";
1.2. от  07.06.2016 № 620 "Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса

Муниципального образовательного учреждения Осеневская начальная общеобразовательная
школа".

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации   Гаврилов-Ямского района  в сети Интер-
нет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2016 № 1043
Об утверждении членовОбщественной палаты
Гаврилов-Ямскогомуниципального района четвертого созыва
На основании решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального

района от 16.12.2008 года № 60 "Об утверждении Положения об Общественной палате Гаври-
лов-Ямского муниципального района", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района
четвертого созыва следующих лиц:

- Артемичев Александр Николаевич - врач-невролог ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ";
- Ватутина Ирина Николаевна - председатель Отделения ЯООО ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Гаврилов-Ямского муници-
пального района Ярославской области;

- Ивонтьева Екатерина Сергеевна - и.о. директора МУ "Молодежный центр";
- Исаева Ирина Константиновна - директор ООО "Гаврилов-Ямский лен", председа-

тель Общественной палаты городского поселения Гаврилов-Ям второго созыва;
- Николаев Александр Анатольевич - председатель первичной профсоюзной органи-

зации ОАО ГМЗ "Агат" Российского профессионального союза трудящихся авиационной про-
мышленности;

- РезвецовДжорж Борисович - методист муниципального образовательного учрежде-
ния  "Информационно-методический центр";

- Тихонов Сергей Анатольевич - директор ООО АТП "Пассажирские перевозки", пред-
седатель Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе
Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных участ-
ков по заявлению гражданин в соответствии со статьями  39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации в аренду сроком на двадцать лет:

- площадью 2197 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, д.Лихачево, для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 95 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Иль-
инский сельский округ, с.Ильинское-Урусово, ул.Центральная, для ведения личного подсобно-
го хозяйства .

- площадью 2783 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, д.Ступкино, для индивидуального жилищного строительства.

- площадью 35000 кв.м с кадастровым номером 76:04:052701:377, расположенный: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, район д.Ильцино, для
организации крестьянского (фермерского) хозяйства.

Администрация Шопшинского сельского поселения принимает заявления от граждан и
юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым от-
правлением с уведомлением и описью вложения,  течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора
аренды (купли-продажи) земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00) или на адрес электронной почты: shopselsovet@mail.ru.

Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно в здании админист-
рации. Консультация по тел.8(48534) 32-6-82.

А. Зинзиков, Глава администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Великосельского сельского поселения

от 28.09.2016  № 313 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор
аукциона Администрации Великосельского сельского поселения, расположенная  по адресу:
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, ул. Советская, д. 30; адрес электронной почты
-admvelikoe@yandex.ru , контактный телефон - (48534) 38-4-33, сообщает о проведении аукциона
с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже :                   -
- склад лесных семян , назначение: нежилое здание, площадью 85.7 кв.м. , количество этажей
1, кадастровый номер : 76:04:020101:591, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский округ, с. Великое , ул. 2 Красная, д.8г,
стоимостью 51 960,00 рублей ;

-  тарный цех, назначение: нежилое, производственного назначения, 1 - этажный, общей
площадью 115,2 кв.м, инвентарный номер 831, литер Д, кадастровый номер 76:04:020101:695 ,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул.2
красная, д.8в, стоимостью 40 552,00 рублей ;

-  шишкосушилка, назначение: нежилое здание, площадью 222,5 кв.м.,  количество этажей
2,  кадастровый номер 76:04:020101:1231, расположенная по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. 2 Красная, д.8б, стоимостью 205 959,00 рублей;

- навес для техники, назначение: нежилое здание, площадью 432,0 кв.м, количество эта-
жей 1,  кадастровый номер  76:04:020101:1124, расположенный по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. 2 Красная, д.8а. стоимостью 33 537,00 рублей;

- дом-контора, назначение: нежилое здание, площадь 52,4 кв.м, количество этажей 1,
кадастровый номер 76:04:020101:592, расположенного по адресу : Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, с.Великое, ул.2 Красная, д. 8, стоимостью 37 692,00 рублей ;

- земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания объектов Великосельского лесничества, площадью 16500 кв.м,
кадастровый номер 76:04:020103:337, адрес объекта : Ярославская область, Гаврилов-Ямский-
район, с. Великое, ул.2 Красная, стоимостью 1 587 300,00 рублей, именуемых в дальнейшем
"Объект".

Аукцион состоится 10 ноября 2016 года в 9 час. 00 мин. по адресу с. Великое,  Гаврилов-
Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д.30,  кабинет Главы Администрации Великосельско-
го сельского поселения.

Начальная цена продажи Объекта1 957 000,00 (один миллион девятьсот         пятьдесят семь
тысяч рублей), в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") -97 850,00 (девяносто семь тысяч
восемьсот пятьдесятрублей), в т.ч. НДС.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилага-
емой к информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; доку-

мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);  документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном со-

общении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.

Прием заявок осуществляется  по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое,  ул. Советская, д.30, кабинет  Главы Администрации Великосельского сельского
поселения,  по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00
мин.

Начало приема заявок - 07.10.2016 г.Окончание приема заявок -31.10.2016г. в 16 час. 00
мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере -391 400,00( триста девяносто одна тысяча
четырестарублей)в срок до (не позднее) 31.10.2016 г. на расчетный

счет№ 40302810378885000094 в  Отделении Ярославль , БИК 047888001,  Получатель -
Управление финансов администрации Гаврилов - Ямского муниципального района

Назначение платежа: на л/с 857.01.001.7 Администрации Великосельского сельского
поселения

 ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в
аукционе по продаже  объектов базыВеликосельского лесничествас земельным участком по
адресу: с.Великое, ул.2 Красная, д.8

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомле-

ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в  муниципальный бюджет в тече-
ние 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи иму-
щества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-
циона обратившемуся лицу (его уполномоченному

представителю) бесплатно на основании  письменного заявления по адресу: Ярославская
область,  Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул.Советская, д.30, кабинет Главы Администра-
ции Великосельского сельского поселения  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 07.10.2016
г. по 31.10.2016 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а
также может предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Великосельского
сельского поселения в сети "Интернет":http://www.admvelikoe.ru,http://www.admvelikoe.ru/
informatciya-po-torgam.html/, на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 08.11.2016 г. в 10 час. 30 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к учас-
тию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на официаль-
ном сайте Великосельского сельского поселения в сети "Интернет":http://www.admvelikoe.ru,http:/

/www.admvelikoe.ru/informatciya-po-torgam.html/на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 04.10. 2016 г №  27
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского посе-

ления "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов."  № 26 от 16.12.2015 г.

Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
04.10.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решени-
ем Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муници-
пальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от
16.12.2015г № 26 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов" следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2016

год:
 1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2016 год в сумме 16 460 059,73 руб.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в сумме

16 460 059,73 руб.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в

сумме 0 руб.
2. Приложения 1,2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

Митинского сельского поселения.
От 04.10.2016 № 27

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
       Оперативная работа � это не просто розыск преступников, но и умение доказать их вину

Российскому уголовному розыску � 98 лет! Хотя история его, конечно, намного длиннее. Ведь
сколько существует человечество, столько существует и преступность, а значит, и те, кто
призван с ней бороться. Кстати, первыми правоохранительными органами были именно ведом�
ства  по розыску и поимке преступников. Да и сама российская полиция начиналась с уголовного
розыска, как, впрочем, и сменившая ее на "боевом посту" в 1918 году советская милиция. Со
временем она, снова переименованная в полицию, превратилась в мощную и разветвленную пра�
воохранительную структуру, но по�прежнему большую часть преступлений раскрывают имен�
но опера � оперативные работники уголовного розыска.  Примерно такая же картина наблюда�
ется и в Гаврилов�Ямском районе, где на долю сыскарей приходится до 300 дел в год. А ведь
отделение уголовного розыска имеет в своем составе даже меньше десяти человек.

Но, несмотря на малочислен�
ность, гаврилов�ямское "угро" �
единица очень даже боевая и ра�
ботоспособная. А еще молодая �
в смысле возраста сотрудников,
ведь даже начальнику � майору
Антону Теймурову � чуть за 30.
И десять из них он ловит пре�
ступников. Причем ловит весь�
ма успешно: раскрываемость в
отделе составляет до 70%. По�
нятно, что за таким результатом
стоят и бессонные ночи, и заса�
ды, и погони, и мозговые штур�
мы � в общем, все то, что делает
профессию опера такой привле�
кательной для мальчишек.

� Я еще когда учился в Мос�
ковском университете МВД,
мечтал работать именно в уго�
ловном розыске, � признается
Антон Игоревич, � потому что
даже в среде профессионалов
эта структура считается элит�
ной. И попасть туда действи�
тельно непросто. Претенденты
проходят жесткий отбор, пото�
му что опер должен обладать не
только отменным здоровьем и
хорошей физической подготов�
кой, но и быть коммуникабель�
ным, уметь общаться с людьми.
Ведь главное в оперативной ра�
боте � это добывание информа�
ции, которая потом, в конечном
итоге, и поможет раскрытию
уголовного преступления.

Мечта выпускника Тейму�
рова сбылась очень скоро, ибо
после получения диплома ново�
испеченный лейтенант пришел
работать именно в уголовный
розыск. Вот только первым его
делом стала вовсе не поимка
опасного преступника � с пого�
нями и перестрелками, а розыск
злоумышленника, свистнувше�
го металлический забор возле
районной библиотеки. Воришку
нашли быстро � им оказался ме�
стный алкаш, уже благополуч�
но пропивший "трофей", сдан�
ный им в пункт приема цветме�
та. А потом бравому оперу Тей�
мурову приходилось не только
алкашей�злоумышленников ра�
зыскивать, но и заблудившихся
грибников. Они, по признанию
майора, стали в последнее вре�
мя настоящей головной болью
сотрудников полиции.

� До пяти трупов ежегодно
находим,� поясняет непосред�
ственный начальник Антона,
заместитель руководителя Гав�
рилов�Ямского ОМВД по опера�
тивной работе подполковник
Юрий Владимирович Полу�
шкин, � а люди все равно про�

должают пропадать в лесах с
завидной регулярностью. Хоро�
шо хоть сейчас сотовые телефо�
ны появились, которые во мно�
гом облегчают поиски, а то ведь
раньше вообще труба была с
этими грибниками.

� Причем попадались даже
такие упертые, что никакими
коврижками дома не заставишь
сидеть. Одна бабушка мне очень
запомнилась. Только�только мы
ее отыскали после двухдневно�
го блуждания по лесу, а она,
едва оклемавшись от пережито�
го потрясения, опять за гриба�
ми ушла. Ну что ты будешь с та�
кими делать!

Интересно, что в год подоб�
ных "потеряшек" набирается до
полусотни! И на поиски каждо�
го тратятся значительные силы,
средства и нервы. А ведь будни
уголовного розыска именно из
этого и состоят � из поиска. По�
иска информации, свидетелей,
следов. Порой даже самых не�
значительных, ведь к разгадке
преступления могут иногда
привести и отпечаток обуви на
земле, и банка пива, брошенная
мимо урны, и окурок со следа�
ми слюны. Преступления, по
мнению оперативников, стали в
последнее время намного изощ�
реннее, а сами преступники �
изобретательнее. Но ведь и кри�
миналистическая наука не сто�
ит на месте, она тоже совершен�
ствуется. И порой гаврилов�ям�
ский криминалист Алексей
Сергеевич Баженов творит на�
стоящие чудеса, помогая опе�
рам в их работе. А анализ ДНК �
главная фишка многих попу�
лярных сериалов "про ментов" �
стал вполне доступным и в глу�
бинке. Именно он, кстати, помог
опознать "бесхозный" труп
мужчины, найденный не так
давно и сильно обезображенный
� со следами разложения, хотя
лицо все же можно было разли�
чить. И оно сильно напоминало
лицо человека, пропавшего пару
месяцев назад и объявленного в
розыск. ДНК "потеряшки" срав�
нили с ДНК его предполагаемо�
го сына и получили положи�
тельное заключение эксперта,
уменьшив, таким образом, длин�
ный список пропавших без вес�
ти хотя бы на одного.

К сожалению, с трупами
дело в уголовном розыске при�
ходится иметь часто, и к этому
постепенно привыкаешь. А вот
к насильственной смерти, к
горю родственников привык�

нуть все равно нельзя.
� Такая злость появляется на

преступников, совершивших
подобное, что  землю рыть хо�
чется, чтобы их найти, � говорит
Антон Теймуров.

И, надо признать, что "зем�
лю рыть" гаврилов�ямским опе�
рам приходится довольно час�
то. Особенно показательным в
этом смысле стало убийство це�
лой семьи в деревне Немерово,
всколыхнувшее весь район два
года назад и раскрытое букваль�
но за пару дней. Но чего стоила
такая оперативность самим опе�
ративникам � разговор отдель�
ный, потому что даже видавшие
виды сотрудники, выехавшие на
место преступления, были шо�
кированы открывшейся их взо�
рам картиной: пепелище жило�
го дома с обгоревшими трупами
хозяев. Правда, дочь их все же
выжила � преступники, думая,
что лишили девушку жизни, на
деле лишь придушили ее. Ос�
тался в живых и ее только что
родившийся сын, которого убий�
цы просто выкинули в кусты,
посчитав, видимо, что младенец
и сам долго не протянет. Но ма�
лыша и его мать спасли пожар�
ные, приехавшие по вызову. Они
же, обнаружив обгоревшие тру�
пы, вызвали полицию.

� Мы двое суток не спали, �
рассказывает А.И. Теймуров, �
опрашивали свидетелей, строи�
ли версии, делали экспертизы.
Работали впятером вместе с кол�
легами из областного Управле�
ния уголовного розыска и Рос�
това, куда повела ниточка. Очень
помогла и выжившая девушка,
запомнившая и подробно опи�
савшая преступников. Она же
назвала и особую примету одно�
го из них � отсутствие фаланги
на пальце руки.

� Именно по этой примете
убийцу и нашли, � продолжает
Ю.В. Полушкин. � И нашли, кста�
ти, ростовские автоинспектора,
получившие от нас ориентиров�
ку и тормозившие каждую ма�
шину, которая следовала в сто�
рону Москвы. А ведь если бы мы
не сработали так быстро, пре�
ступники бы покинули пределы
Ярославской области и раство�
рились в многомиллионной Мос�
кве � ищи их там потом!

А когда гаврилов�ямские
оперативники встретились с
убийцами лицом к лицу на доп�
росе, были поражены: они уже
встречались! Встречались на
месте преступления, где душе�

губы тоже находились вместе с
жителями окрестных домов, и
также, как они, возмущались
наглостью преступников и со�
чувствовали пострадавшим. В
итоге убийцы получили вполне
приличные сроки � от 18 до 25
лет, хотя за решетку попали не
все � организатор преступления
до сих пор находится в бегах. А
ведь поводом для смертоубий�
ства послужила элементарная
людская доверчивость, которая,
кстати, служит "пусковым ме�
ханизмом" для многих преступ�
лений.

� Убитые хозяева дома были
хорошо знакомы с преступника�
ми, даже за общим столом не раз
сиживали, � пояснил майор Тей�
муров. � И как�то на таких вот
посиделках обмолвились, что
хотят покупать квартиру в Мос�
кве �  деньги, дескать, на такую
покупку уже имеются. И этим
подписали себе смертный при�
говор.

Именно на доверчивости
строит свой "бизнес" большин�
ство преступников, а особенно
мошенники. И примеры здесь
можно приводить до бесконеч�
ности. Вот только жаль, что из
этих примеров редко кто извле�
кает уроки, и люди вновь и вновь
продолжают попадаться на
удочку злоумышленников, ко�
торые становятся все изобрета�
тельнее. И даже новые техноло�
гии привлекают на помощь. И,
конечно, Интернет, на просто�
рах которого может легко зате�
ряться любой преступник. Или
даже близкая подруга,
прельстившаяся легким зара�
ботком.

� Именно так получилось в
случае с одной женщиной, став�
шей жертвой мошенницы, � рас�
сказал Ю.В. Полушкин. � Дама,
имевшая проблемы в личной
жизни, искала через Интернет
того, кто может эти проблемы
решить. И нашла гадалку, кото�
рая знала про нее, казалось, аб�
солютно все � вплоть до имен и
особых примет близких. За эн�
ную сумму гадалка пообещала
помощь. Но сколько пострадав�
шая ни перечисляла денег на
один из московских адресов,
проблемы никак не решались.
Тогда женщина, почувствовав

неладное, и обратилась за помо�
щью в полицию. И каково же
было ее удивление, когда "гадал�
кой" оказалась близкая подру�
га. Она, правда, раскаялась и
вернула все полученные суммы,
так что дело закончилось миром.

Но миром, к сожалению, за�
канчиваются далеко не все
встречи с мошенниками. А зна�
чит, в дело вновь вступают опе�
ра, которым опять нужно добы�
вать информацию и искать пре�
ступников. Кстати, не так уж
редко бывает, что преступники
сами пишут явку с повинной. Но
такой поворот дела зависит уже
от профессионализма оператив�
ников, которые так могут раз�
говорить "клиента", что тот в
итоге признается в совершен�
ных преступлениях.

� И дело здесь вовсе не в же�
стком ведении допроса, � улы�
бается А.И. Теймуров, � даже,
скорее наоборот, в сочувствии к
правонарушителю, ведь люди
порой оказываются в очень не�
простых жизненных ситуациях.
И тогда мы больше выступаем в
роли психологов, чем карателей.
И у меня в практике был такой
случай, когда пожилой мужчи�
на, попавшийся на краже, так
расчувствовался, что признал�
ся даже в совершении преступ�
ления 35�летней давности. Хотя,
должен сказать, таких случаев
� единицы. А вот явка с повин�
ной действительно работает и
часто приводит к значительно�
му смягчению наказания.

Вообще о своей работе опе�
ративники готовы рассказы�
вать часами и, конечно, вспоми�
нать своих коллег, прославив�
ших гаврилов�ямский уголов�
ный розыск далеко за предела�
ми родного района. Это и Вик�
тор Владимирович Кутень, чье
имя является настоящей леген�
дой "угро", и Александр Вани�
фатьевич Кузнецов, и Леонид
Аристотелевич Смирнов,  и
Дмитрий Игоревич Павлов, и
Андрей Александрович Забаев,
и Анвер Мужаидович Рамаза�
нов, вышедший в отставку со�
всем недавно. Но в Гаврилов�
Ямском ОМВД работает сейчас
его сын. Так что династия про�
должается.

Татьяна Киселева.

На фото слева направо - А.И. Теймуров и Ю.В. Полушкин.
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ИЗ СТУДЕНТОВ ПЕДИНСТИТУТА – В ДИРЕКТОРА ШКОЛ
Согласитесь, мало кому удается, имея за плечами всего годовой  стаж работы, сразу

выбиться в директора. Столь уникальный факт прослеживается в жизни Валентина Юрь�
евича Хайданова, в трудовой биографии которого после окончания педагогического инсти�
тута им. К.Д. Ушинского, можно сказать, исключительно руководящие должности. Наше�
му земляку после года работы учителем в одной из школ Амурской области довелось побы�
вать директором в двух сельских школах Гаврилов�Ямского района, заместителем заведу�
ющего отделом образования, а впоследствие возглавить районное Управление образования.
Кроме того, за свой труд в 2000 году он был удостоен отраслевой награды � нагрудного
знака "Почетный работник общего образования РФ".

Зачастую в учителя идут юно-
ши и девушки, так сказать, изнут-
ри знающие все трудности, благо-
родство и самоотверженность пред-
ставителей данной профессии, т.е.
те, у кого кто-то из родных работа-
ет в школе. В роду же выпускника
второй средней школы Валентина
Хайданова никогда не было учите-
лей. "Мои родители были типичны-
ми гаврилов-ямцами. Всю свою
жизнь они проработали фактически
на одном предприятии - на льноком-
бинате "Заря социализма": отец - то-
карем, мать - сначала мастером,
потом начальником ткацко-приго-
товительного цеха", - вспоминает
Валентин Юрьевич. Однако перед
глазами мальчишки все-таки был
настоящий пример педагога от Бога
- учителя истории. "Всегда подтя-
нутый, в идеальном костюме, гал-
стуке, свежей рубашке, - рисует
портрет своего учителя В.Ю. Хай-
данов. - А еще это интеллигент выс-
шего класса, человек уникальный
по эрудиции. И, конечно, он расска-
зывал нам многое из того, чего не
было написано в учебниках, отве-
чал на любые вопросы, даже не
связанные с историей. Именно он,
в какой-то мере, и привил мне ин-
терес к истории".

Несмотря на свое увлечение,
зачитывание до дыр документаль-
ной и современной литературы, по-
литических книг про страны Запа-
да, выпускник второй средней в
1974 году поступил на биолого-гео-
графический факультет Ярославс-
кого педагогического университе-
та. Свой выбор Валентин Юрьевич
оправдывает тем, что география
так или иначе пересекается с исто-
рией, да и учеба на данном факуль-
тете была весьма увлекательной.

- Этот факультет, не знаю как
сейчас, но тогда был одним из са-
мых привлекательных.  Кроме уче-
бы (непосредственно лекций, семи-
наров и прочего), там была очень
широкая практика, - рассказывает
бывший студент. - Мы объехали по-
чти всю Ярославскую область,
фактически все районы. Изучали
реки, природу, делали всевозмож-
ные научные исследования фауны,
флоры, качества воды. Благодаря
учебе на факультете, я впервые
побывал на практике за границей -
в Чехословакии.

Именно эта практика стала од-
ной из самых продолжительных и
запоминающихся. За 30 дней ярос-
лавские студенты по обмену опы-
том вместе с учащимися местного
университета им. Каменского объе-
хали  на машинах практически всю
страну. Занимались изучением
экономики и сельского хозяйства.
Около двух недель им даже удалось
поработать в сельскохозяйствен-
ном кооперативе: собирали вишню,
груши, черешню. Но особенно за-
помнился поход в Татры. "Это наши
Карпаты только с западной сторо-
ны.  Заберешься на самую высо-
кую вершину гор и, если нет туч,

можно сразу увидеть несколько го-
сударств. Например, Польшу и
нашу Россию, тогда еще Советский
Союз. Очень красивые места, про-
сто великолепные!" - не скрывая
восхищения, рассказывает Вален-
тин Юрьевич.

К слову, подобные практики для
будущих географов и биологов
были и, своего рода, экзаменами.
И пока другие студенты корпели над
учебниками, "естественники" соби-
рали необходимое снаряжение,
брали палатки и уходили в иссле-
довательские походы, продолжи-
тельность коих доходила порой до
20 дней. "Когда мы в июне-июле
приезжали в институт, то были до-
черна загорелые и значительно вы-
делялись среди других студентов, -
улыбается В.Ю. Хайданов. - Учить-
ся очень нравилось. Кроме того,
считаю, нам просто повезло с пре-
подавателями, а им с нами. У нас
был полный контакт, полное взаи-
мопонимание. Учились все доволь-
но хорошо, да и  подобная практика
в полевых условиях весьма сбли-
жала студентов и преподавателей".

В 1979 году, после окончания
института, Валентину Юрьевичу и
его супруге Ольге Николаевне
(свадьбу сыграли на пятом курсе),
как весьма успешным студентам
да к тому же семейной паре выпа-
ло свободное распределение. Моло-
дым учителям предложили начать
практику преподавания как в шко-
лах центрального района России,
так и на Дальнем Востоке - в Амур-
ской области или на Камчатке. Оп-
ределяющим в выборе места рабо-
ты стали слова декана факультета
Бориса Дмитриевича Московского.
На комиссии по распределению он
произнес: "Вы ребята молодые, так
что съездите и посмотрите мир!"
Чета Хайдановых выбрала для себя
Амурскую область.

Однако по приезде супругов
ждал небольшой сюрприз: област-
ное направление было в  одну шко-
лу, а они попали в другую. "Это
была обыкновенная тогдашняя
восьмилетка, человек на восемь-
десят детей, в большой крупной
деревне Ивановке. К слову, ее то-
пило два года назад, по телевизору
показывали. Там нам предостави-
ли дом, конечно, старый, бревенча-
тый",  - вспоминает учитель. Как  и
во многих сельских школах, здесь
тоже не хватало педагогов. Поэто-
му приходилось вести практически
все предметы. "Я вел пять предме-
тов, кроме своих по профилю - исто-
рию, физкультуру, труды, а жена -
четыре. Нагрузка была большая -
по 30 с лишним часов в неделю. Но
тогда для молодого и крепкого
организма это в  принципе было не
очень трудно. Хотя готовились к
урокам до двух ночи", - рассказы-
вает о своих первых шагах в про-
фессию Валентин Юрьевич.

"Приехавшим с Запада", как их
называли местные жители, пацанье
поначалу устраивало проверки на
прочность и различные испытания.
К примеру, еще до начала учебного
года посреди ночи взялись скаты-
вать по железной крыше учительс-
кого жилища бревна. Треск и гро-
хот стоял по дому, как от реактора.
И, безусловно, уже было не до сна.

"Выходишь, а ничего не видно, толь-
ко ложишься  - опять начинают, -
вспоминает В.Ю. Хайданов. -  И так
до тех пор, пока я один раз их не
поймал… Вот уж тогда полдеревни
гнал. Такими не совсем педагоги-
ческими приемами приходилось за-
воевывать уважение местных, ос-
новная  масса которых была из
бывших раскулаченных - народ
сложный, угрюмый". Однако через
какое-то время взаимопонимание
было найдено.

После года работы по семейным
обстоятельствам супругам при-
шлось вернуться в родную Ярослав-
скую область, в Гаврилов-Ям. Мно-
гим старшеклассникам было жаль
расставаться со своими учителями,
да и они сами уезжали нехотя, по-
скольку прикипели душой и к мес-

ту, и к людям, и к природе. До сих
пор помнятся им изумительные
виды с берега реки Уркан, где рас-
полагалась деревня, - сопки и не-
большие горы, которые в период
цветения багульника становились
огненно-красного цвета.

В родном городе молодому спе-
циалисту, несмотря на то, что у него
был всего год педагогического
стажа, предложили возглавить одну
из сельских школ - Вышеславкую
восьмилетку.  "Было достаточно
трудно. Имелись проблемы с кад-
рами, - делится Валентин Юрьевич.
- Но тогда была достаточно хоро-
шая система подготовки. Отправ-
ляли на курсы повышения квалифи-
кации директоров. Более менее
ввели в  курс дела, да и коллектив
помог, поэтому работать было дос-
таточно комфортно".

Как директору школы Хайдано-
ву приходилось отвечать за все, но,
прежде всего, следить за тем, что-
бы были созданы нормальные ус-
ловия для учебного процесса, что-
бы и педагогическому коллективу,
и школьникам было комфортно,
уютно и тепло во всех отношениях.
Поэтому каждый день директора
начинался с обхода, особенно в
зимний отопительный период, - теп-
ло ли в школе, на месте ли стекла,
работает ли котельная. У школы
были теплые отношения с местным
совхозом, которому коллектив учи-
телей и школьников помогал с убор-
кой урожая и на прополке культур.

Спустя четыре года, заведую-

щий районным отделом образова-
ния Джорж Борисович Резвецов
пригласил молодого и перспектив-
ного специалиста к себе на работу
в качестве инспектора. К тому вре-
мени, после декрета, и супруга
В.Ю. Хайданова уже поступила на
службу в районо. Однако для окон-
чательного устройства Валентину
Юрьевичу предстояло пройти собе-
седование в  областном отделе на-
родного образования. После пары
вопросов, где и как работал, у пре-
тендента на должность поинтересо-
вались: "Подождите-ка, подождите-
ка… как, говорите, у Вас фами-
лия?" - "Хайданов". - "Так у вас же
вроде там работает Ольга Никола-
евна Хайданова. Кем она Вам при-
ходится?" - "Жена…" После этого
ответа и минутной немой сцены "эк-

заменатор" выпалила: "И Вы идете
туда работать?!" - "Ну да, - нисколь-
ко не смутившись, ответил Хайда-
нов. - Мы сейчас и сидим в одном
кабинете". - "О чем же вы вечером
разговариваете, если 24 часа в сут-
ки вместе?" - еще больше удиви-
лись, но на работу приняли.

- Как и сейчас среди специали-
стов, у нас тоже существовало раз-
деление по отраслям. Я отвечал за
внеклассную работу, т.е. курировал:
спорт, соревнования, конкурсы,
конференции, военно-полевые сбо-
ры и многие другие районные ме-
роприятия с участием ребят. Плюс
ряд технических вопросов, - рас-
сказывает В.Ю. Хайданов. - Кроме
того, за мной было закреплено не-
сколько школ, в основном находя-
щихся на территории нынешних Ми-
тинского и Заячье-Холмского посе-
лений. Здесь уже курировали не
только внеклассную работу, но и от-
вечали в  целом за школу. Часто
туда выезжали, общались с коллек-
тивами, помогали решать пробле-
мы, оказывали  методическую и
организационную помощь.

Став чиновником, единственной
своей отдушиной Валентин Юрьевич
считал возможность по-прежнему
проводить уроки в школах, общать-
ся с детьми, видеть в их заинтере-
сованных горящих глазах жажду к
знаниям. По закону еще в то время
позволялось брать нагрузку не бо-
лее девяти часов в неделю. С удо-
вольствием и радостью инспектор
районо проводил их с ребятами -

преимущественно в вечерней шко-
ле Гаврилов-Яма, в Великосельской
вечерней и в ГПТУ № 15.

- Хорошо проведенный урок - это
кайф. У нас, чиновников, редко бы-
вают такие вещи. Когда была воз-
можность, то вместо того, чтобы не-
рвы трепать, урока три дашь, и на-
строение сразу улучшается, ведь
общение с ребятами снимает все
стрессы, - говорит В.Ю. Хайданов. -
Непередаваемое удовольствие ис-
пытываешь от проведенного урока,
когда ученики к тебе хорошо отно-
сятся, и ты стараешься для них что-
то интересное рассказать, чтобы
все запомнилось. Хотя работа эта,
признаюсь, очень трудная. Поэтому
не очень к нам идут после оконча-
ния института. Причем сейчас от-
талкивает не столько денежный воп-
рос, сколько та ответственность и
спрос за все, которым нет конца и
края. Ну и, конечно, чисто житейс-
кие, бытовые вопросы: раньше хотя
бы выделяли педагогам квартиры,
сейчас и этого нет. Поэтому у нас
преимущественно работает та моло-
дежь, которая тут жила, - дочери и
сыновья учителей.

В 1987 году произошел неболь-
шой поворот в карьере героя нашей
публикации. По своей должности
ему частенько приходилось бывать
в райкоме партии, где заметили от-
ветственного специалиста, и как
только появилась вакансия, его
пригласили  на должность инструк-
тора идеологического отдела. На
этом посту В.Ю. Хайданов прора-
ботал до распада КПСС.

Затем, в 1991 году, он опять
вернулся к педагогической практи-
ке. Но вновь стал не просто учите-
лем, а директором Ставотинской ос-
новной школы. Правда,  на данной
должности довелось побыть всего
год. Джорж Борисович Резвецов
снова позвал его на работу в рай-
онный отдел образования, на сей
раз в качестве своего заместителя
по хозяйственной части. Уже тог-
да, видимо, видел в Валентине Юрь-
евиче своего преемника, которому
в 2005 году и передал свои полно-
мочия.

Как начальник районного Уп-
равления образования в преддве-
рии Дня учителя Валентин Юрьевич
Хайданов отметил, что у нас  в рай-
оне есть хороший потенциал: очень
сильный корпус директоров школ и
заведующих детскими садами, ко-
торыми можно гордиться; очень
много талантливых учителей, кото-
рые отдают все силы своей работе,
а также много умных и одаренных
ребят. Это подтверждают и резуль-
таты ЕГЭ: есть стобальники по оп-
ределенным предметам, а также
немало медалистов, призеров и по-
бедителей муниципальной и регио-
нальной Всероссийской олимпиады
школьников. "Мы гордимся тем, что
у нас есть два внеклассных учреж-
дения дополнительного образова-
ния - Гаврилов-Ямская ДЮСШ и
ДДТ, которые четко дополняют друг
друга", - считает руководитель. А
как учителя его не могут не радо-
вать те шаги вперед в плане совре-
менного оснащения школ и обнов-
ления их материально-технической
базы, безграничные возможности
для творчества в учебном процес-
се, способствующие повышению
интереса и тяги к знаниям у подра-
стающего поколения, а  также то,
что современные родители прояв-
ляют большую заинтересованность
в получении качественного образо-
вания своими детьми и стараются
всячески участвовать в развитии
своих чад и поддерживают их
стремления и увлечения, в плане
творческой самореализации и за-
нятий спортом.

Подготовила Анна Привалова.
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие друзья!

Уважаемые педагоги!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником � Днем учителя!
Ваш благородный труд � основа жизни

общества, во многом определяет вектор его
развития.

Подрастающее поколение � творцы бу�
дущего Ярославской области, всей нашей
Родины. В каждом их достижении, в каж�
дой их победе есть ваша прямая заслуга.

Вкладывая в работу талант и энергию,
развивая и направляя творческий и личност�
ный потенциал своих учеников и воспитан�
ников, вы стали для них надежными провод�
никами в мире знаний, мудрыми наставни�
ками. Вашими забота мимолодое поколение
станет честными и порядочными людьми, с
высокими гражданскими качествами.

Спасибо вам за верность призванию!
Желаю всем, кто посвятил свою жизнь

педагогике, успехов в работе, счастья и се�
мейного благополучия!

Д. Миронов, врио губернатора
Ярославской области.

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Выражаем вам искренние слова при�

знательности за верность профессиональ�
ному долгу и служение благородному делу
� обучению и воспитанию молодого поко�
ления!  В этот день вы получаете поздрав�
ления от коллег и друзей, учеников и роди�
телей. Вы заслужили эту любовь и внима�
ние за приверженность нелегкой, но такой
необходимой профессии.

Каждый из нас хранит в сердце па�
мять о тех, кто учил нас думать и откры�
вать в себе творческие способности, не
сдаваться перед трудностями, отличать
добро от зла, верить в себя и добиваться
поставленных целей, учил любить свою
Родину! Настоящий учитель � это боль�
ше, чем учитель определенного предме�
та, это наставник, воспитатель, друг и
советчик.

Желаем вам крепкого здоровья, твор�
ческих успехов в работе, добрых и талант�
ливых учеников, счастья и благополучия!

Депутаты Ярославской
областной Думы

Н. Бирук и П. Исаев.

Уважаемые учителя, преподаватели,
ветераны педагогического труда!
Вы выбрали сложную, но замечатель�

ную профессию. Она требует особых лич�
ных качеств. Никакие самые современные
методики, средства и технологии обучения
не заменят душевного тепла, внимания и
заботы учителя. Ежегодно в школы Гав�
рилов�Ямского района приходят молодые
педагоги. Важно, что эта профессия сегод�
ня привлекательна для молодежи. Стар�
шему поколению учителей есть, кому пе�
редать накопленный опыт и знания. В
школе не бывает случайных людей. Сюда
приходят работать по зову сердца и истин�
ному призванию. Эта профессия � на всю
жизнь. Сердечно поздравляю вас с Днем
учителя!

В. Серебряков, Глава
муниципального района.

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляем вас

с Днем учителя!
Свою жизнь вы посвятили самой бла�

городной профессии � учить и воспиты�
вать детей. Целеустремленные, творческие,
увлеченные люди, вы  помогаете школь�
никам накопить багаж знаний, раскрыть
таланты и способности, даете духовные и
нравственные ориентиры.

Спасибо всем, кто сегодня работа�
ет в школе, за самоотверженность, чуткие
сердца  и все то доброе, что вы даете детям.

От всей души желаем вам здоровья,
счастья, благополучия, уверенности в сво�
их силах и больших успехов!

Управление образования
муниципального района.

УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ
 Римма Семеновна Софронова почти полвека проработала в

средней школе № 1, где учила малышей не только азам самых глав�
ных наук, но также добру и справедливости. Несколько лет назад
Р.С. Софронова вышла на заслуженный отдых, но по�прежнему не
может без школы, без своих учеников, а потому часто приходит в
родные стены, чтобы пообщаться с коллегами и ребятами, узнать,
как и чем они живут. Ведь в  педагогике прошедшего времени нет.
Учитель � это профессия на всю жизнь.

НАЧАЛО ТРУДОВОГО ПУТИ
Родилась  Римма Семеновна в Ивановской

области и была в семье третьим, поздним ребен-
ком. Окончив школу, девушка отправилась в Уг-
лич, к сестре, где и поступила в педагогическое
училище. И  хотя педагогикой  Римма отнюдь не
грезила, получилось, что выбор оказался удач-
ным: она буквально влюбилась в свою будущую
профессию. Возможно, этому в немалой степени
способствовали и педагоги училища, которые
были первоклассными мастерами своего дела.
После получения диплома молодую учительницу
направили на работу в Гаврилов-Ям, в школу №2,
правда, поработать там ей так и не пришлось -
свободных мест не оказалось. Но не ехать же
обратно. Походив по организациям, девушка на-
шла вакантную должность воспитателя в школе-
интернате. Это, конечно, было совсем не то, чего
ей хотелось, но выбирать не приходилось. И Рим-
ма Семеновна устроилась в интернат. Потихонь-
ку  втянулась, а спустя четыре года перешла на
освободившуюся ставку учителя.

ТРУДНОСТИ ПЕРВЫХ ЛЕТ
В школе-интернате молодая  учительница

задержалась на целых семь лет. Это были пер-

вые и самые сложные годы ее педагогичес-
кого  пути.  Сложные больше не из-за самого
процесса обучения, а по причине  особеннос-
тей психологического развития воспитанни-
ков, большинство из которых были сиротами,
не знавшими родительского тепла и ласки.
Дети тянулись к Римме Семеновне, а она, в
свою очередь, всеми силами пыталась хоть
что-то сделать для них: приглашала к себе по-
гостить кого-то из ребят, жалела, разговари-
вала по душам. Но говорить о сокровенном
сироты как-то не привыкли, были замкнуты-
ми, ведь многие из них попадали в интернат
прямо из детских домов, не зная другой жиз-
ни. Римма Семеновна  вспоминает, как часто
педагогам приходилось искать детей, убегав-
ших из интерната к своим родителям, кото-
рым, мягко говоря, было вовсе не до них. Но
детям это трудно было понять, а воспитателям
сложно было вернуть беглецов обратно, объяс-
нить им, что теперь настоящий дом для них
именно здесь. И как в таком душевном состо-
янии можно было  хорошо  учиться? Однако
талантливые ребята все же встречались. Осо-
бенно запомнился  учительнице  маленький
черноглазый мальчик - Сережа Киселев.

- Да, не удивляйтесь, нынешний маститый
краевед и учитель истории средней школы №3
Сергей Иванович Киселев тоже мой воспитан-
ник - улыбается Р.С. Софронова. - Уже в детстве
он проявлял  особый интерес к этому предмету,
хотя и по другим тоже  получал одни пятерки.

ВМЕСТО МАЛЫШЕЙ -
ВЗРОСЛЫЕ УЧЕНИКИ

В 1972 году Римма  стала Софроновой,
выйдя замуж за выпускника медицинского
института, молодого терапевта  Владимира. А

на свадьбе молодую учительницу ждал сюрп-
риз: представители райкома партии вручили
ей почетную грамоту Министерства просвеще-
ния РСФСР. Это была первая учительская на-
града нашей героини, но далеко не последняя.
В будущем Римма Семеновна удостоится юби-
лейной медали "За доблестный труд", значка
"Отличник просвещения", а в 1995 году - зва-
ния заслуженного учителя РФ. А пока ей пред-
стояли годы упорного труда, восемь из кото-
рых пришлось провести в Новгородской обла-
сти, куда она переехала вместе с супругом.
Интересно, что на новом месте жительства для
учительницы начальных классов Софроновой
снова не нашлось свободного места, и ей при-
шлось учить взрослых - в вечерней школе, куда
она устроилась на работу педагогом-истори-
ком, благо полученное заочно второе образо-
вание позволяло теперь преподавать и этот
предмет. Но учить великовозрастных школя-
ров Римме было совсем не по душе - все вре-
мя тянуло к малышам.  Поэтому удовлетворе-
ния от работы она не получала.

- Особенно огорчало, что ученики посто-
янно прогуливали уроки,-  сетует Римма Се-

меновна, - и будучи человеком очень ответ-
ственным, я не могла с этим мириться. А пово-
дов не прийти на занятия у молодежи всегда
находилось много. Помню, например, тогда как
раз на экраны вышел фильм "17 мгновений
весны", и весь класс, посчитав это хорошим
оправданием, дружно загнул урок. Так что в
аудитории я осталась одна.

СРЕДНЯЯ №1
 Спустя восемь лет, в 1981-м, судьба вер-

нула семью Софроновых домой, в Гаврилов-
Ям. Тогда у Владимира Александровича за-
болели родители, которым потребовался
уход, и, бросив все, Софроновы уехали  из
Новгородской области. Но уехали уже не
одни, а вместе с детьми - сыном и дочерью.
По возвращению Римме Семеновне вновь
предстояли поиски работы. И она нашлась.
Нашлась в средней школе № 1, где Римма
Семеновна учительствовала уже до самой
пенсии и успела выпустить целых девять
классов талантливой молодежи. А парал-
лельно с преподаванием наша героиня воз-
главляла методическую работу с малышами
по всему району, позже став областным эк-
спертом при аттестации учителей начальных
классов. Р.С. Софроновой всегда было тес-
но в рамках только одного направления, по-
этому она всю жизнь продолжала и продол-
жает изучать что-то новое.

- За годы работы я обошла с ребятами все
окрестности Гаврилов-Яма, - смеется заслу-
женный учитель. - Как весело нам было хо-
дить в походы, на лыжные прогулки, сажать
деревья и проводить субботники. Каждый
класс обязательно посещал со мной и бассейн,
а потому плавать умели все.  Физкультура во-

обще была неотъемлемой частью нашей
школьной жизни.

РЕБЕНОК - ГЛАВНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
РОДИТЕЛЕЙ

- Пожалуйста, давайте как можно больше
"пряника" при воспитании детей, - просит Рим-
ма Семеновна. - Особенно, когда ребенок -
первоклашка. Я всегда советую родителям
разговаривать с детьми, не повышая голоса,
не заставлять их силой делать задания, кото-
рые никак не получаются. Этим вы лишь взра-
стите ненависть к школе. Ну, не выходит у
малыша писать ровно сегодня, получится зав-
тра. Вспомните лучше, как он учился ходить,
как начинал кушать с ложки - постепенно. Вот
и тут то же самое. Только добротой и терпени-
ем можно добиться хорошего результата. И
еще один совет для желающих вырастить пол-
ноценную личность: не держите деньги в бан-
ке, а вкладывайте в расширение кругозора
своего ребенка. Делайте все, чтобы он все-
сторонне развивался. Используйте лишние
деньги не на покупку нового планшета, а на
книги, познавательные поездки. Ваш ребенок
- лучшая инвестиция в будущее. И то, кем он
вырастет, чего добьется в жизни, зависит на-
прямую от вас.

ГОРДОСТЬ УЧИТЕЛЯ - ЕГО УЧЕНИКИ
- Во мне всегда горело желание учить, -

признается Римма Семеновна, - это какой-то
спортивный интерес, который не объяснить
словами. Всякий раз, провожая своих выпуск-
ников в большую школьную жизнь,  пережива-
ла: что получится из ребят, как они справятся
с учебой в более старших классах? И всякий
раз с облегчением выдыхала: среди них не ока-
зывалось ни одного  второгодника. 90 % моих
учеников получили впоследствии высшее об-
разование, состоялись как специалисты - очень
многие из них стали врачами, учителями, та-
лантливыми руководителями. А как приятно,
идя по улице, видеть, что едва ли не каждый
встречный человек мне улыбается, спешит
завести разговор. Я всегда рада остановить-
ся, поговорить с кем-то из бывших учеников
или их родителей. Мой супруг, к слову, такого
восторга по этому поводу не испытывает, на-
оборот, старается со мной никуда лишний раз
не ходить, говорит, что я прямо на дороге веду
родительское собрание. Ну, а что я сделаю, я
люблю работать с родителями и всегда много
времени уделяла общению с ними.

- В педагогике нельзя быть безразличным, -
признается Р.С. Софронова. -  Это ведь не ра-
бота на фабрике, где в конце смены просто
нажимаешь на кнопку, станок выключается, и
ты со спокойным сердцем идешь домой. Тут -
другое. Учитель - это работа круглосуточная.
Бывает, поругаешь кого-то из ребят, а, придя
домой, все думаешь об этом ученике, и на душе
неспокойно. А утром бежишь на работу, быст-
рей бы увидеть его, поговорить с ним, помочь
ему. Ведь учитель - это тоже своего рода врач,
который должен поставить правильный диаг-
ноз и совместно с родителями помочь ребен-
ку. Настоящий учитель, по словам Риммы Се-
меновны, - не просто урокодатель, а хороший
психолог, который чувствует своих учеников.
И ученики платят ему ответной монетой - по-
мнят всю  жизнь.

Светлана Сибагатова.

“Лебединая песня” Риммы Семеновны -
ученики 11 класса, ее последний выпуск.
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КАЛЕЙДОСКОП БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК

В рамках месячника безопасности дорожного дви�
жения сотрудники Госавтоинспекции проводят профи�
лактические мероприятия для первоклассников.

В начале учебного года во всех школах Гаврилов-Яма про-
шли мероприятия по безопасности дорожного движения для
ребят, впервые перешагнувших школьный порог. Инспекторы
вместе с помощниками - кадетами ГИБДД и юными инспекто-
рами движения - разъяснили первоклассникам важность со-
блюдения дорожной грамоты.

В первой средней прошло мероприятие  "Школа юного пеше-
хода", где в игровой форме правила ответственного поведения
на проезжей части  напомнили и взрослым, и детям. Обучающи-
еся ответили на вопросы викторины, разработали вместе с роди-
телями свой собственный маршрут "Дом-школа-дом", из видео-
роликов узнали о важности применения световозвращателей.

Кадеты школы № 2 встретили первоклассников интерес-
ной программой "Безопасность для тебя", в ходе которой ребя-
та узнали об обязанностях всех участников дорожного движе-
ния, поиграли в подвижные тематические игры, вспомнили
назначение дорожных знаков.

"Шагающий автобус" провел учащихся средней № 6 по бе-
зопасному маршруту в школу, который будет избегать улиц с
интенсивным движением, нерегулируемых перекрестков и
опасных участков. ЮИДовцы вместе с  первоклассниками
вспомнили названия дорожных знаков, которые встречались
на пути, рассказали о дорожных "ловушках".

Ученики средней школы № 3 приняли участие в профилакти-
ческой игре "Улица, дорога, переход каждого школьника ждет!".
Вместе с инспектором они  изучили обязанности пешехода на
проезжей части, разгадали кроссворд, разыграли сценку "Наш
друг - Световозращатель", и, конечно, не остались без подарков
от Госавтоинспекции - на портфеле каждого первоклассника
района теперь имеется световозвращатель.

Информация ОГИБДД.

ШТРАФНИКОВ ЛОВИЛИ ВМЕСТЕ
Совместный рейд на дорогах города провели со�

трудники Гаврилов�Ямского ОГИБДД и судебные
приставы и выявили сразу несколько водителей,
злостно уклоняющихся от уплаты администра�
тивных штрафов.

"Здравствуйте, вы оста�
новлены в рамках прове�
дения мероприятия по
проверке водителей на ук�
лонение от администра�
тивных взысканий. Предо�
ставьте, пожалуйста, во�
дительское удостоверение
и документы на автомо�
биль", � с такими словами
инспектора тормозили
каждую проезжавшую ма�
шину и пробивали по сво�
им базам данных каждого
водителя. Если его фами�
лия не значилась в списке
должников, его отпускали
с миром, а если он все же
оказывался неплательщи�
ком, то ему прямо на мес�
те выписывали официаль�
ное предложение о пога�
шении долга. Или, при же�
лании, предоставляли
возможность сделать это
прямо сейчас, заплатив
наличными. С выдачей
всех подтверждающих до�
кументов, конечно. И кое�
кто поспешил воспользо�
ваться предоставленной
возможностью. А зачем
вообще нужна подобная
операция? Просто коли�
чество должников уже на�
столько зашкаливает, что
одни автоинспектора не
могут справиться с пото�
ком неплательщиков.
Причем среди них есть и
абсолютно злостные укло�
нисты, чьи долги  состав�
ляют десятки тысяч руб�
лей. Вот и обратились со�

трудники ОГИБДД за по�
мощью к судебным при�
ставам, в чьи полномочия
и входит работа с должни�
ками. И такие совместные
рейды стали уже, своего
рода, традицией.

� Это очень действен�
ное, на мой взгляд, мероп�
риятие, � считает старший
судебный пристав Т.М. Ро�
манюк, � потому что не�
редки случаи, когда люди
вообще не уведомлены о
своих задолженностях, а
потому и не спешат их по�
гасить. Потому что штра�
фы приходят, как  прави�
ло, с видеокамер, установ�

ленных на самых разных
участках дорог и, видимо,
не всегда доходят до ад�
ресатов. Но наше дело �
взыскать долги. И здесь
приходится применять
даже принудительные
меры: аресты денежных
счетов, направление ис�
полнительных документов
по месту работы должни�
ков.

Совместная операция
состоит в том, что инспек�
торы тормозят каждую
машину, то есть идет то�
тальная проверка. И за
один такой рейд иногда
удается собрать до 30 ты�

сяч просроченных штра�
фов. А были случаи и при�
менения более сурового
административного нака�
зания � вплоть до заклю�
чения под стражу на 15
суток. Но такая мера воз�
действия на должников
все же применятся редко,
чаще пойманные с полич�
ным неплательщики пред�
почитают вернуть долги.

� По результатам каж�
дого рейда мы обязатель�
но выявляем какого�то
должника, � говорит на�
чальник Гаврилов�Ямско�
го ОГИБДД С.В. Штанов, �
поэтому будем и дальше
проводить подобные ме�
роприятия.

Но урожайными все же
бывают далеко не все рей�
ды и большинство водите�
лей оказывается законо�
послушной частью насе�
ления, стараясь не нару�
шать правила дорожного
движения и вообще избе�
гать штрафов.

Кстати, во время про�
ведения последней опера�
ции, длившейся в общей
сложности чуть больше
часа, автоинспекторам и
судебным приставам уда�
лось выявить всего одного
неплательщика, который
предпочел погасить долг
прямо на месте. А значит,
в длинном списке долж�
ников стало одним челове�
ком меньше.

Татьяна Киселева.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ТЕМНОТА � ДРУГ УГОНЩИКОВ
Кражи автотранспорт�

ных средств занимают одно
из лидирующих мест в
структуре совершаемых в
России преступлений. Это
обусловлено большой сто�
имостью автомобилей.

Проведенный анализ
показал, что активность ав�
товоров носит волнообраз�
ный характер.  Половина
хищений совершается  фак�
тически в ночное время су�
ток: с 24 до 6 часов. Далее,
до 10 часов, совершается
только 5% краж. Приведен�
ная статистика говорит о
неслучайности преступле�
ний и выборе наименее
опасного времени суток.
Большинство краж продол�
жает совершаться с улиц �
60%. Из гаражей похищает�
ся около 37% автомашин и
около 3% с охраняемых сто�
янок. Два последних места
совершения преступлений

явно свидетельствуют не о
внезапно возникшем умыс�
ле, а о предварительной,
тщательной подготовке кра�
жи, что свойственно не во�
рам�одиночкам, а группам
преступников.

Анализируя особеннос�
ти проникновения в гаражи,
можно выделить наиболее
распространенный способ �
подбор ключа. Кроме того,
путем отжима ворот и среза
петель и замков, разбора
крыши. Многие из перечис�
ленных способов требуют
не просто большой физи�
ческой силы, но и исполь�
зования специальных навы�
ков и инструментов.

В целях раскрытия пре�
ступлений представляет
интерес и выборка наиболее
похищаемых автомобилей. В
последнее время самым
большим спросом стали
пользоваться модели инос�

транного производства.
Ведь только единичные
кражи раскрываются по
"горячим следам", когда
преступники задерживают�
ся в украденном автомоби�
ле. Основная же масса хи�
щений попадает в разряд
нераскрытых. В этом случае
установить виновных воз�
можно лишь после обнару�
жения автомобиля или его
частей, выяснив цепочку, по
которой они передавалась.

В большинстве случаев
объектами хищений явля�
ется автотехника � навига�
торы, регистраторы, магни�
толы или антирадары. Но
бывает, что автовладельцы
оставляют в салоне и дру�
гие ценные вещи � докумен�
ты, барсетки, кошельки, мо�
бильные телефоны или де�
нежные средства, предос�
тавляя преступникам шанс
"поживиться".

Как видно из анализа,
основными причинами
краж из машин являются
слабая техническая осна�
щенность автомобиля, если
рассматривать его как мес�
то хранения материальных
ценностей, а также небреж�
ное отношение владельцев к
выбору места парковки,
особенно в ночное время.

Имеют место и факты
хищения колес с машин, ос�
тавленных на прилегающих
к домам неохраняемых нео�
свещенных территориях.
Автотехника не оснащена
охранной сигнализацией.
Кража колес наносит зна�
чительный ущерб автовла�
дельцам.

А ведь соблюдение ряда
несложных правил позво�
лит в значительной мере
снизить риск хищения иму�
щества, а также поврежде�
ния автомобиля. Итак:

� оставляйте свой авто�
мобиль на специально обо�
рудованных стоянках или в
гаражах,  оборудованных
средствами охранной сигна�
лизации;

� не забывайте запирать
двери салона и багажника,
даже если вы оставляете
автомобиль на непродолжи�
тельное время;

� если автомобиль обору�
дован средствами охранной
сигнализации, всегда задей�
ствуйте их;

� не оставляйте в салоне
автомобиля, особенно на
виду, ценные вещи;

� не оставляйте автомо�
биль на длительное хране�
ние во дворах жилых домов,
вне гаражей и охраняемых
парковок.

Отдел участковых
уполномоченных

полиции и по делам
несовершеннолетних

ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому

району.
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ?
Как непросто бывает отличить людей, дей�

ствительно не имеющих  сил или  средств, чтобы
изменить ситуацию к лучшему,  от откровенных
разгильдяев.

Именно на эту мысль навели отдельные вопросы,
которые были рассмотрены на очередном  совещании
руководителей поселений района. И важнее здесь
даже  не то, как  отличить деятельного гражданина
от того, кто только и ждет, чтобы ему помогали, а
что в  некоторых сложных ситуациях надлежит де�
лать представителям власти,  чтобы исполнить над�
лежащее и не допустить худшего.  К такой   щекотли�
во�острой   теме всегда относилась и  тема "сложных"
семей, где много детей, а материальное положение
слабое.  Ее на совещании глав и подняли первой.

С у т ь  в о п р о с а  и з л о ж и л а
Г.Г Моренова,  заместитель
председателя территориальной
комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав. Об�
ращаясь и к руководителям
поселенческих администраций,
и к приглашенным  представи�
телям служб, отвечающих за
обеспечение  бытовыми комму�
никациями � электричество,
вода, газ,   она сказала:

�  Сейчас, совсем незадолго
до наступления зимних холо�
дов, очень важно выявить  се�
мьи с несовершеннолетними
детьми, находящимися в труд�
ной жизненной ситуации, соци�
ально опасном положении и
имеющие задолженность по оп�
лате коммунальных услуг, и
предупредить факты незакон�
ного ограничения их от досту�
па к газу и электричеству.  Все�
го малоимущих  семей у нас в
районе 1478,  нуждающихся в
государственной поддержке �
12, а тех, где  положение  про�
сто критическое, � пять. В на�
стоящее время  комиссии  из�
вестны факты отключения га�
зоснабжения в трех семьях с
детьми � двух городских  и
сельской.  В одной, где  семь
детей, в том числе два дошколь�
ника, требуются значительные
финансовые вложения, чтобы
привести газовую систему в
надлежащее состояние. В дру�
гой �   газовое оборудование ус�
тарело и его более нельзя эксп�
луатировать, к  тому же есть
долг за пользование газом.    В
третьей семье, где двоих детей
воспитывает одна мать, тоже
требует приведения в надлежа�
щий порядок газовая система,
для чего нужны   значительные
финансовые вложения, кото�
рых у одинокой женщины нет.
Хотя часть необходимого обо�
рудования она все же приобре�
ла. Еще одному "сложному" се�
мейству вынесено предупреж�
дение  об отключении от газо�
снабжения по причине долга. С
точки зрения законодательства
данные отключения не являют�
ся незаконными. Однако в ре�
зультате материальной неспо�
собности  родителей своевре�

менно оплачивать коммуналь�
ные  услуги,  привести в соот�
ветствие доступ к коммуника�
циям, нарушаются права детей
на надлежащие условия про�
живания, обеспечение питани�
ем, охрану здоровья, соблюде�
ние гигиенических норм и про�
чего. Именно это и получается
в перечисленных семьях.  А
ведь большинство выявленных
"ячеек", в которых ограничен
доступ к бытовым коммуника�
циям,  отнесены к различным
категориям, за которые несут
ответственность органы власти.

 А родители?  Взрослые и
трудоспособные люди, как они
бьются�колотятся за своих чад,
чтобы те не сидели в холоде�го�
лоде? В ходе обсуждения этих
моментов по совершенно конк�
ретным  адресам выяснилось,
что битвы�то с их стороны осо�
бо никакой и не наблюдается.
Для одного семейства, напри�
мер, Гаврилов�Ямский райгаз
за свой счет сделал проектно�
сметную документацию, район
из своего "кошелька" выделил
деньги на приобретение газово�
го котла. Однако  агрегат ока�
зался не куплен, а деньги ро�
дители потратили на другие
нужды. А зима все ближе. Сей�
час обогреваются  с помощью
электричества, благо его недав�
но включили, так как  энерго�
снабжающей  организации уда�
лось через суд взыскать с  не�
плательщиков   накопившийся

до этого солидный долг. Но на�
копиться быстро может  и   но�
вый.  Да и за  газ, даже  если
обеспечить семье возможность
им пользоваться,  тоже может
оказаться  нечем платить. Как
это  случилось  и  в других
"сложных" семьях, в одной  из
которых, тем не менее, родите�
ли находят   денежку для  сво�
их вредные привычек.   Такова
печальная реальность.

� Наша задача в этих слож�
ных ситуациях,� заметил Гла�
ва района В.И. Серебряков,�  за�
щитить, прежде всего, интере�
сы детей. Защитить,  несмотря
ни на что,  в том числе, и игно�
рируя иждивенческие интере�
сы родителей. Возможно, даже
следует обратиться за помо�
щью и к  Михаилу Крупину,
уполномоченному по правам
ребенка в Ярославской облас�
ти.  Нужно использовать все
рычаги воздействия,  чтобы
обеспечить детям нормальные
условия проживания, а уж  в
родном очаге или нет � это как
получится.

Еще одним вопросом, вклю�
чающим человеческий фактор,
был выборный, а точнее, ин�
формация по итогам проделан�
ной работы в ходе последних
выборов депутатов  главной
Думы страны.  Результаты  по
нашему району уже опублико�
ваны, и они весьма неплохие, но
это не значит, что   в следую�
щий раз они не могут быть луч�

ше. Конечно, могут, единодуш�
но решили участники совеща�
ния, когда выслушали мнение
на этот счет каждого главы по�
селения.  Оказалось, что скры�
тые резервы есть. И главный из
них �  как раз человеческий
фактор. Именно он вопреки все�
му дал хорошие результаты, в
том числе и по явке,  на тех тер�
риториях, которые  были  не
слишком обласканы обустрой�
ством всяких благ для населе�
ния. А вот как раз там, где для
людей сделали много хорошего
в плане улучшения жизни, на�
блюдалась обратная картина.
Это повод задуматься и сде�
лать выводы. Некоторые отве�
ты уже были найдены в ходе об�
суждения.

Об  информации по  земель�
ному  фонду, подлежащей раз�
мещению на Геопортале Ярос�
лавской области, рассказала
В.В. Василевская, начальник
Управления по архитектуре,
градостроительству, имуще�
ственным и земельным отноше�
ниям. Данная информационная
система была  создана в начале
этого года   для открытости  ис�
полнения органами местного
самоуправления муниципаль�
ных образований полномочий
при решении вопросов управ�
ления и распоряжения земель�
ными участками. Был опреде�
лен и перечень информации,
которую в поселениях должны
были подготовить и   разместить
на Геопортале. Ответственных
за работу с порталом  на местах
назначили, однако сам процесс
подготовки информации, как и
создание для нее нужной "упа�
ковки" для размещения, оказа�
лось делом нелегким.  При�
шлось организовывать допол�
нительную учебу. После нее,
видимо, процесс должен пойти
быстрее и информация о сво�
бодных земельных участках,
схемах их расположения на ка�
дастровом плане территории,
участках для льготных катего�
рий граждан совсем скоро по�
явится на Геопортале, и ею  мо�
гут воспользоваться все жела�
ющие.

Татьяна Пушкина.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

МНОГОДЕТНЫЕ
ГРАЖДАНЕ

ПОЛУЧИЛИ ПРАВО
НА ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ

ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
БЕЗ ТОРГОВ

27 сентября принят закон "О
внесении изменений в законода�
тельные акты Ярославской обла�
сти в сфере земельных отноше�
ний", в соответствии с которым
граждане, имеющие трех и более
детей и принятые на учет в каче�
стве имеющих право на бесплат�
ное предоставление в собствен�
ность земельного участка, полу�
чили право на первоочередное
приобретение земельных участ�
ков для индивидуального жилищ�
ного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта в
аренду без торгов.

Земельные участки в этом
случае предоставляются в поряд�
ке, установленном статьями 39.14
� 39.17 Земельного кодекса РФ.
Гражданин самостоятельно выби�
рает или формирует понравив�
шийся земельный участок. При
соблюдении всех установленных
законодательством требований он
предоставляется данному граж�
данину в аренду без торгов.

Закон позволяет приобрести в
аренду земельный участок на
территории любого муниципаль�
ного образования Ярославской
области для индивидуального
жилищного строительства или
ведения личного подсобного хо�
зяйства в границах населенного
пункта по выбору гражданина.
Арендная плата в этом случае не
превышает размера земельного
налога.

Повторное приобретение зе�
мельных участков в соответствии
с данной нормой закона невоз�
можно. При этом за гражданами
сохраняется право на приобрете�
ние земельного участка в соб�
ственность бесплатно по другим
основаниям.

Земельный участок, предос�
тавленный для индивидуального
жилищного строительства, может
быть приобретен в собственность
бесплатно после постройки дома.
Земельный участок, предостав�
ленный для ведения личного под�
собного хозяйства, может быть
приобретен в собственность бес�
платно через три года с момента
заключения договора аренды.

Указанные положения зак�
реплены в законе Ярославской
области от 08.04.2015 №14�з "Об
отдельных вопросах предоставле�
ния в аренду земельных участ�
ков, находящихся в государствен�
ной или муниципальной собствен�
ности" и в законе Ярославской
области от 27.04.2007 №22�з "О бес�
платном предоставлении в соб�
ственность граждан земельных
участков, находящихся в госу�
дарственной или муниципальной
собственности".

Портал органов
государственной власти

Ярославской области.

В РАЙОНЕ ЗАФИКСИРОВАН НОВЫЙ СЛУЧАЙ БЕШЕНСТВА
В конце сентября в нашем

районе выявлен новый случай
заболевания  животных бе�
шенством. На этот раз бешен�
ство лабораторно подтвержде�
но у домашней кошки в дерев�
не Павлово Заячье�Холмско�
го сельского поселения. Это
уже четвертый случай в этом
году в нашем районе, по обла�
сти  � 62.

В течение сентября в де�
ревню Павлово неоднократно
забегали лисы. Но все как�то
обходилось без последствий.
На этот раз рыжая плутовка
заразила кошку. В результате
домашнее животное умерло от
бешенства, а хозяйка и ее дочь
проходят курс вакцинопрофи�
лактики. А сколько потрачено
нервов,  слез?!   Всего  этого
могло и не произойти, если бы
к о ш к а   с в о е в р е м е н н о  б ы л а
привита против бешенства.

К сожалению, многие вла�

дельцы животных в сельских
н а с е л е н н ы х  п у н к т а х   с а м и
способствуют распростране�
нию бешенства. Кошки живут
во дворах или в сарайках, бес�
контрольно увеличивая свое
потомство. В деревне корма
всем хватает. О прививках хо�
зяева даже и не задумывают�
ся. Вот и получается, что вро�
де бы кошки домашние, а на
самом деле  � бездомные. И хо�
зяева забывают, что разводив
с о б а к  и л и  к о ш е к ,  б е р у т  н а
себя ответственность за их
здоровье и здоровье окружа�
ющих.  Бездомные животные,
в первую очередь, подверже�
ны риску заражения бешен�
ством, так как не защищены
прививкой.

Многие владельцы любят
своих питомцев больше, чем
себя, и в случае контакта ди�
кого животного с их собакой
или кошкой,  начинают жа�

леть, подбадривать своего лю�
бимца, забывая о том, что на
шерсти может быть слюна, со�
держащая смертельный вирус
как для животных, так и для
человека.

К сожалению, в последнее
время количество случаев за�
болевания  животных бешен�
ством увеличивается. Редкий
день в районной ветеринарной
станции обходится без звонка
о новом появлении  днем в том
или  ином населенном пункте
дикого животного �  лисицы
или енотовидной собаки.

Единственный способ за�
щитить своих животных  от
страшного заболевания � еже�
годная бесплатная прививка.

Для предотвращения нега�
тивных последствий необхо�
димо избегать контакта с ди�
кими плотоядными животны�
ми. Ни в коем случае нельзя
подходить к животным, тро�

гать их руками,  кормить.  В
случае обнаружения диких
животных с неадекватным по�
ведением необходимо сооб�
щить об этом  в районную ве�
теринарную станцию (2�44�94,
2�44�79) или в ЕДДС (2�54�41).

Уважаемые жители райо�
на, проявляйте повышенное
внимание к своим домашним
питомцам. Чтобы обезопасить
себя и окружающих от заболе�
вания бешенством необходимо
соблюдать Правила содержа�
ния  собак и кошек, прививать
своих животных против бе�
шенства. За нарушение Пра�
вил предусмотрена админист�
ративная ответственность.
Не забывайте, что бешенство �

смертельное заболевание
для человека и животных!

Будьте бдительны!
Защитите себя

и своих питомцев.
Т. Кислякова,

главный ветврач района.
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РАБОТА

(1566) Швейной фабрике ООО "Кол.Джинс" на постоян-
ную работу требуются швеи с опытом работы и помощ-
ник на термо - печать. Устройство по Т.К. + соц.пакет.
Тел.8-960-528-96-12, Елена, 8-915-985-38-52, Оксана.

(1545) Для работы в такси требуются водители с л/а.
Т. 89092805304.

(1577) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется
повар. Тел. 2�00�82, 2�00�68.

(1599) Ищу учетчика по совместительству уборщица.
Т. 89109766488.

(1621) Ищу сиделку для бабушки. Т. 89109766488.

(1571) Требуются автослесаря в автосервис
без вредных привычек, з/п по договорен-
ности. Т. 8-920-657-63-79.

(1576) ГОУ ЯО Гаврилов-Ямской школе-интер-
нат срочно требуется на работу менеджер
по закупкам. Тел. 2-37-78, 2-00-46.

(1578) Требуется бульдозерист на SD-16
в карьер "Грудцино". Т. 8-910-663-51-45.

(1522) AVON. Никаких затрат. Доход 31%. Подарки. Т.
8�903�822�04�16, Татьяна.

(1529) Срочно требуется завхоз. Зарплата 25000 руб�
лей. Тел. 9201230023.

(1525) Требуется в организацию разнорабочий
без вредных привычек. Тел. 89159863463.

(1509) Организации требуются на работу мужчины и
женщины. Тел. 9201230032.

(1562) ОХРАННИКИ ВАХТА (15/15,30/15,45/15). Мос-
ковская область, з/плата за вахту: от 15000-
25000руб. Тел: 8 903 616-23-23.

(1434) Организации требуется уборщица на 2 раза в
неделю (понедельник и пятницу). Оплата 700 рублей
за день. Частичная занятость, полный рабочий день с
8.00 до 17.00. Доставка служебным транспортом.
Тел. 8(4852) 670-599, спросить Наталию Владимировну.

(1340) В ООО "Диалог" требуются швеи, учени-
ки швей, помощники по цеху. График работы
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресе-
нье. Доставка на работу транспортом предпри-
ятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.

(785) На производство бумажной упаковки тре-
буются женщины без в/п. Зарплата от 15 тыс. руб.
+ премия. Т. 8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни
с 9.00 до 16.00.

(1590) Для ухода за загородным домом на работу тре-
буется семейная пара, з/п по договоренности. Посто-
янное проживание (Филимоново). Уборка дома, стир-
ка белья, уход за придомовой территорией.Поддер-
жание работы оборудования. Тел. 8(4852) 30-37-93.

УСЛУГИ
(1573) Грузоперевозки Газель. Т. 89066364154.
(1530) Окос травы, спил деревьев, недорого.

Т. 89051390868.
(1517) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1543) Грузоперевозки 1,5 т, 6 мест. Т. 8�903�823�37�77.
( 1 3 1 3 )  А в т о к р а н ,  э в а к у а т о р ,  м а н и п у л я т о р .

Т. 89201313790.
( 1 4 9 8 )  В ы п о л н ю  с т р и ж к у  в о л о с  н а  д о м у.

Т .  8 � 9 8 0 � 7 0 3 � 0 1 � 3 6 .
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

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

(1333) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

(1615) Страхование КАСКО, ОСАГО, имущества.
Т. 89038251234.

(1582) Выполняем широкий спектр строительных и
отделочных работ. Фундаменты, подъем домов, кры-
ши. Сантехника, ремонт квартир. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63, Александр.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТЫ

Т. 8(905)631�84�84.

(1536)

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

(1510) Консультации психолога г. Гаврилов-Ям. Профессио-
нальная психологическая помощь в решении семейных и
личных проблем. Стоимость от 500 руб. за 45-55 мин. Психо-
лог Маслова Татьяна Викторовна. Тел. 8-980-658-00-30.

(1467) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(1417) ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ - выезд на
дом к клиенту. Консультации, лечение, вак-
цинация, стерелизация, кастрация. Вызов
врача - 600 руб. Тел. 8-905-133-93-00.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

ПРОДАЖА

7 ОКТЯБРЯ
на рынке проводится

выставка�продажа
женских ПАЛЬТО г. Торжок.

Размеры 42�68.
Приглашаем посетить

выставку.(1563)

(1570) Продается ком. 9 м2 в ком. кв. с/п "Сосновый
бор", 200000 р. Торг. Тел. 89301142402.

(1572) Продам брев. дом в д. Поляна, общ. пл. 70 м2,
прир. газ, уч. 11 сот. Цена 980000 р. Торг. Т. 9036468074.

(1575) Продаю 2�ком. кв. по ул. Пирогова, д. 5.
Т. 89605280284.

(1579) Продается брев. дом, Мира, 34, 9 сот., газ,
1 млн. руб. Т. 2�44�97, 9206570744.

(1580) Продается корова и телка, в феврале отелы,
д. Нарядово. Тел. (48534) 34�3�39, 8�905�134�23�19.

(1581) Продается 1�к. кв.,  ул. Спортивная, 13.
Т. 8�961�162�48�29.

(1583) Продам 1�ком. кв�ру. Т. 89051344107.
(1584) Продаю 2 комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.

(1
59

6)

(1585) Продам гараж 6х6 на Ставотинской дороге.
Т. 89109638076.

(1586) Продам Ауди 80 (Б3), 88 г.в., 1,8S.90 л/с, на
ходу, кузов, дв., КПП и документы в порядке, 37 т.р.
Торг! Тел. 89022205541.

(1587) Продаю 2�комн. квартиру, 45 кв. м. Дешево.
Т. 2�27�84, 89206559663.

(1589) Продаю мед, гомогенат. Т. 89036914719.
(1511) Продаются: 1/2 бревен. дома, ул. Рабочая,

д. 12 (35 кв.м � 590 т.р.); бревенч. дом � ул. Матросова
(80 кв.м � 1550 т.р.). Т. 89108272983.

( 1 5 1 8 )  С р о ч н о  п р о д а м  к у х о н н ы й  г а р н и т у р .
Т. 8�920�101�32�63.

(1523) Картофель "Ред Скарлет" из Орловской обл.,
чистый, 14 руб. Т. 89051308303.

(1532) ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. Т. 8�910�973�39�24.
(1535) Продается 2�комн. кв., 4/4, ул. Менжинско�

го, 57. Т. 89201393804, звонить с 18 до 20 ч.
(1538) Продается кирп. гараж (с землей) по адресу

Шишкина�Юбилейный пр. пл. 20 м2 (яма и свет), 350 т.р.
Торг уместен. Т. 89109603321.

(1414) Продается 1�ком. кв. площадью 43,7 кв.м
в пос. Красные ткачи, по ул. Б. Октябрьская, д. 15.
Т. 8915976�63�15.

(1506) Продаю зем. уч. 12 сот. (ИЖС), ул. Кольцова.
Тел. 8�911�845�57�84.

(1502)  Продам в  саду №6 садовый участок.
Т. 8�920�650�53�71.

(1539) Меняю 1�к. кв. кирп. дом, 2 эт. на 2�комн. с
доплатой или продам. Т. 8�960�541�61�54.

(1540) Продам 1�к. кв., 2 эт. с у/удб. Т. 8�960�541�61�54.
Продам кирп. гараж 30 кв.м., ул Коммунистическая.

Электричество, яма, бетонный пол. Тел. 8�903�691�63�39.
(1497) Продаю машину Лада Гранта, пробег 20000 км.

Т. 8�920�141�77�26.
(1494) Продам 2�  комн.кв. ,  3/5  эт.  пан.дома.

Т. 8�910�821�21�98.
(1491) Свежий мед на дом, 500 руб. за литр.

Т.8�920�140�66�23.
(1474) Продается 1�ком. кв. ул.Спортивная, д.13. Воз�

можно с мат. капиталом. Т. 8�980�661�93�93.
(1371) Продам 2�к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1372) Продам 1�к. квартиру. Т. 9201272663.
(1431) Продам комнату в общежитии. Мат.капитал.

Т. 89108208158.
(1448) Продаются: 1�комн.кв. ул.Молодежная, д.3а,

4/5 пан.дома; 2�х комн.кв. ул.Менжинского, д.54, 2/2
кирп.дома ; 3�х комн.кв. ул.Строителей, д.2, 2/5 пан.до�
ма; Юбилейный пр�д, д.10, 2/5 пан.дома. Т.89109735767.

(1449) Продаются: брев.дом  ул.Фурманова (все ком�
муникации), 1,4 млн.руб.; 1/2 брев.дома ул. М.Горького
(газ, колодец на участке), 750 тыс.руб.; брев.дом ул.Ра�
бочая (все коммуникации), 1 млн.руб. Т.89108272983.

(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.

(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
Т. 89109702122.

(1614) Продам 2�комн. кв., 1/3, больш. кух., разд. с.у.
Ц. 1950. Т. 8(961)021�92�45.

(1607) Продам комнату в ком. кв. Центр, дом кирпич.
Т. 8�910�971�46�49.

(1601) Продам 1�ком. кв. 5/5 кирп. дома, Юб. пр., д. 14.
Т. 89109714105.

(1600) Продам 1�ком. кв., центр. Т. 2�15�58, 89038265878.
(1595) Продается комната в фабр. общ. Тел. 89108264719.
(1592) Продам 1/2 дома. Центр. Гараж, газ, вода.

Тел. 8�915�976�88�67.
(1618) Продам газ. плиту б/у. Т. 89106625403.
(1616) Продаются телочка, поросята вьетнамской по�

роды. Недорого. Т. 89038251234.
(1617) Продам комнату в в фабр. общ. 19,6 м2.

Т.8�905�136�45�54.

Уважаемые акционеры ОАО Гаврилов-Ямского
машиностроительного завода "Агат"!

Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат" уведомляет Вас,
что 26 октября   2016 года  состоится

внеочередное  общее собрание акционеров Общества.
Собрание проводится  форме совместного присутствия

по адресу: г.Гаврилов - Ям, проезд Машиностроителей,1. ОАО
ГМЗ "Агат", лекционный зал.

Начало собрания в 13.00 часов.
Начало регистрации в 11 час.45 мин.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе

паспорт или другой документ, удостоверяющий  личность.
Представители акционеров должны, кроме  этого, иметь до-
веренность, заверенную в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

Список лиц,  имеющих  право, на участие во внеочеред-
ном  общем собрании акционеров  закрыт на 03.10. 2016  года.

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров:

 1.О досрочном прекращении полномочий единоличного
исполнительного органа Общества - генерального директора.

2.Об  образовании единоличного исполнительного орга-
на - генерального директора  ОАО ГМЗ "Агат"

Акционеры имеют возможность ознакомиться с документа-
ми и материалами по повестке дня внеочередного  общего собра-
ния акционеров в отделе управления персоналом ОАО ГМЗ "Агат"
(кабинет  в проходной завода) по рабочим дням с 9 до 16 часов.

Бюллетени для голосования принимаются по адресу:
152240,Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, проезд Маши-
ностроителей,д.1, ОАО ГМЗ "Агат".

Совет директоров.

ТРЕБУЮТСЯ
В микрофинансовую организацию требуются спе-

циалисты по выдаче займов. График работы 3/3. Зара-
ботная плата от 16 000 рублей. Оформление по ТК РФ.

Тел. 8-980-744-13-88 Виталий.

(1608)

(1591) В магазин одежды и обуви на постоянную
работу требуется продавец-консультант. График
работы 5/2, з/п от 16000. Тел. 8-964-137-95-20.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
09.10 � Матрона+ Т�С Лавра. 29.10 � Театр Волкова

"Лес". Филармония: 24.10 � комедия "Сафари любви",
29.10 � "Песни нашего кино".

Ноябрьские, Новогодние, Рождественские праз�
дники в С�Петербурге.

Новогодняя ночь на Красной площади.
8 и 22 октября � Иваново бесплатно.
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локалова

мини спектакль с чаепитием.
Тел.: 2�03�60, 89036905584; ул. Советская, 1.

(1363)

(1619) ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакет-
ника, рабицы, с ковкой, ворота, навесы, крыльцо.
Доставка, установка. Свой материал. Низкие цены.
Осенние скидки. Рассрочка. Т. 8-920-653-41-70.
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(1533) ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.
Т. 8-965-725-64-61.

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

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

(1482)

(1354)

(1395) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

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

Т. 89051372890.

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122. (784)

РАЗНОЕ

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)

(1606) Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.

9 ОКТЯБРЯ С 10 ДО 15 Ч.
В ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
 Более 10 сортов меда (гречка, раз-

нотравие, с прополисом, живица, с
липы и т.д.) с частной пасеки потом-
ственных пчеловодов. 3-х литровая
банка меда 1350 р. Акция - при покуп-
ке от 1500 р. банка меда в подарок.

(1605)

(1597) Навоз, перегной, песок, ще-
бень. Т. 89807072052.

(1598) Экскаватор - погрузчик: планировка участков,
копка фундаментов, траншей и .т.д. Снос и утилиза-
ция ветхих построек. Т. 89201352547, 89807072052.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

04.10.2016 №   27
О внеочередном заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-

Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, назначить внеочередное заседание Муници-
пального Совета на 11.10.2016 в 14.00 ч. со следующей повес-
ткой дня:

1. Об утверждении Положения о Порядке избрания депута-
тов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-
Ям в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

2. Об избрании депутатов Муниципального Совета городс-
кого поселения Гаврилов-Ям в Собрание представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

3. О принятии Положения "О муниципально-частном парт-
нерстве в муниципальном образовании городское поселение
Гаврилов-Ям Ярославской области".

4. О рассмотрении представления Прокуратуры Гаврилов-
Ямского района № 03-03-2016 от 30.08.2016 "Об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции".

5.Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

22 ОКТЯБРЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосуды
почек)

- эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез

11 ОКТЯБРЯ
проводится диагностика и лечение

кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Прием ведет хирург-онколог Шкирев Денис

Романович (больница им. Семашко).
Справки и предварительная запись по телефону

в г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г. (1279)

(1483)

11 октября в 13.20 на рынке г.Гаври-
лов-Ям (около м-на "Мебель") состоится
фермерская распродажа кур - молодок
и несушек (рыжие и белые, привитые)
от 250 р., 6-я курица БЕСПЛАТНО; с.Ве-
ликое в 14.10; с.Заячий-Холм в 15.20.

(1546) Сдам комнату. Т. 89611605729.
(1569) Куплю картошку. Т. 89038263860.
(1588) Сдается комната с мебелью. Т. 8�915�975�43�08.
(1531) Куплю старые газовые колонки. Т. 89051390868.
Меняю 2�ком. кв�ру, 1/5 кирп. д. на дом с удобст. в

черте города. Т. 910�666�36�41.
Сдам гараж на кладбище. Т. 8�910�961�17�44.
(1602) Сдам 1�к. квартиру. Т. 8�920�650�45�68.

(1550) Отдам котят в добрые руки, приучены к лотку.
Т. 8-910-968-26-48.

(1594) Подарим черного котеночка с плюшевой шер-
сткой, круглой мордочкой, похож на медвежонка, от
кошки-мышеловки. Тел. 2-23-80.

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

(1492) Крестьянское хозяйство продает продо�
вольственный картофель 15 руб. за кг., с доставкой.
Т. 8�903�825�74�69.

(1611) Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

(1612) Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.

(1613) Дрова. Т.  89109767029.

(1603)

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ ОФОРМЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ?
В целях сокращения сро-

ков назначения страховых
пенсий уделяется особое вни-
мание заблаговременной ра-
боте с гражданами, уходящи-
ми на пенсию. Эта работа зак-
лючается в формировании
макета пенсионного дела, по
которому в течение 10 дней
после подачи заявления будет
назначена пенсия.

До возникновения права
на страховую пенсию по ста-
рости, при достижении возра-
ста 55 и 60 лет (женщины и
мужчины соответственно) и
при наличии в 2016 году не
менее 9 лет страхового стажа
(необходимый стаж ежегодно
увеличивается на 1 год до до-
стижения 15 лет) и 6,6 пенси-
онных коэффициентов (коэф-
фициенты ежегодно увеличи-
ваются до показателя 30), не-
обходимо обратиться в терри-
ториальное управление Пенси-
онного фонда по месту жи-
тельства с заявлением и не-
обходимым перечнем доку-
ментов, в который входят:

- документ, удостоверяю-
щий личность, возраст, место
жительства, принадлежность к
гражданству (паспорт);
СНИЛС; трудовая книжка (важ-
но, чтобы в ней не было исправ-

лении, данные в трудовой книж-
ке должны совпадать с пас-
портными данными, надписи
на проставленных в ней пе-
чатных штампах должны быть
прочитываемы и т.д.); справ-
ка о заработке с места ра-
боты за 60 месяцев подряд
до 1 января 2002 г. в течение
всей трудовой деятельности;
военный билет или справка с
военкомата, если имела место
служба в армии; документ, под-
тверждающий изменение фами-
лии; иные документы в зависи-
мости от конкретного дела.

Кроме того, в случаях, ког-
да у будущего пенсионера на
иждивении имеются несовер-
шеннолетние дети или совер-
шеннолетние дети, обучающи-
еся очно в образовательном
учреждении:

- свидетельство о рожде-
нии; СНИЛС иждивенца; справ-
ка с места учебы детей, обу-
чающихся по очной форме в
образовательном учреждении;
справка о нахождении совер-
шеннолетнего на иждивении
будущего пенсионера; иные
документы в зависимости от
конкретного дела.

Днем обращения за назна-
чением страховой пенсии по
старости считается день при-

ема специалистом управления
Пенсионного фонда, соответ-
ствующего заявления со все-
ми необходимыми документа-
ми. Если указанное заявление
пересылается по почте и при
этом к нему прилагаются все
необходимые документы, то
днем обращения за страховой
пенсией считается дата, ука-
занная на почтовом штемпе-
ле организации федеральной
почтовой связи по месту от-
правления данного заявления.

Если к заявлению прило-
жены не все необходимые до-
кументы, специалист управле-
ния Пенсионного фонда дает
лицу, обратившемуся за стра-
ховой пенсией, разъяснение,
какие документы он должен
представить дополнительно.
Если такие документы будут
представлены не позднее чем
через три месяца со дня полу-
чения соответствующего
разъяснения, днем обращения
за страховой пенсией счита-
ется день приема заявления о
назначении страховой пенсии
или дата, указанная на почто-
вом штемпеле организации
федеральной почтовой связи
по месту отправления данно-
го заявления.

Пенсия назначается не по-

зднее чем через 10 дней со
дня приема этого заявления,
но не ранее чем со дня воз-
никновения права на указан-
ную пенсию, либо со дня пред-
ставления дополнительных до-
кументов. В случае отказа в
удовлетворении указанного
заявления Пенсионный фонд
не позднее чем через пять
дней после вынесения соответ-
ствующего решения извеща-
ет об этом заявителя с указа-
нием причины отказа и поряд-
ка его обжалования и одновре-
менно возвращает все доку-
менты.

Доставка пенсии осуще-
ствляется через почтовые
службы, по альтернативной до-
ставке или же перечисляется
на лицевой банковский счет
пенсионера. В данном случае
пенсионеру предоставлено
право выбора, как именно ему
должна производиться достав-
ка пенсии, выбрав наиболее
удобный для себя способ дос-
тавки пенсии, ему необходи-
мо лишь написать заявление
в территориальное управление
Пенсионного фонда по месту
жительства.

УПФР в г. Ростове
Ярославской области

(межрайонное).



14 октября
ятницаП

15 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ОБИ-
ДА".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 М/с
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 Д/ф "Игорь Старыгин. Пять новелл
о любви" (12+).11.15 "Смак" (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт". 13.10 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 "Голос". Специальный выпуск"
(12+).16.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.00 "Вечерние новости с субтитра-
ми".18.20 Т/с "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).22.40 "МаксимМаксим" (16+).23.50
"Подмосковные вечера" (16+).0.45 Х/ф "ЦАР-
СТВО НЕБЕСНОЕ" (16+).3.25 Х/ф "СКАЖИ,
ЧТО ЭТО НЕ ТАК" (16+).5.10 "Контрольная
закупка".

5.00 Х/ф "СЛОН И МОСЬКА" (12+).6.45
"Диалоги о животных".7.40, 11.20, 14.20 Мест-
ное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10
Россия. Местное время (12+).9.15 "Сто к од-
ному".10.05 "Личное. Николай Басков"
(12+).11.30 "Это смешно" (12+).14.30 Х/ф
"ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ" (12+).18.05 "Суб-
ботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/
ф "РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ" (12+).1.10 Х/ф
"ПОВОРОТ НАОБОРОТ" (12+).

5.00 "Их нравы".5.35 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00,
16.00 Сегодня.8.15 "Жилищная лотерея
Плюс".8.45 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".9.10 "Устами младенца".10.20 "Глав-
ная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёрт-
вая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос".13.05
"Однажды.. . "  с  Сергеем Майоровым
(16+) .14.00 "Двойные стандарты"
(16+).15.05 "Своя игра".16.20 Д/ф "Мировая

закулиса. Секты" (16+).17.15 "Следствие
вели..." (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние" .20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00
"Салтыков-Щедрин шоу" (16+).22.50 "Меж-
дународная пилорама" (16+).23.40 "Охота"
(16+).1.15 Т/с "РОЗЫСК" (16+).3.00 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).2.40 Т/с "ПРИ-
ИСК 2: ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10, 9.00 М/с "Фиксики" (0+).7.55 М/с "Ро-
бокар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Сме-
шарики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Рус-
со туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.30 М/с "Забавные истории" (6+).11.40
Х/ф "ЭЛВИНИ БУРУНДУКИ-2" (0+).13.20 Х/ф
"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
"ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+).16.00 "Ураль-
ские пельмени" (16+).18.10 Х/ф "ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА"
(12+).21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" (12+).0.05 Х/ф "РАЗ-
ВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+).2.10 Х/ф "ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2" (0+).

8.00 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+).9.40,
10.40, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00,
19.00 "День в событиях" (16+).11.00 "Са-
моанализ"  (16+) .11 .30  Мультфильм
(6+).12.00 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕТИ" (12+).15.00
"Научите меня жить" (16+).16.00 Х/ф "СУ-
ВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+).18.00 "Рас-
крытие" (16+).18.30 "Женщина в профиль"
(16+).19.50 "Хоккейная неделя" (16+).20.00
Х/ф "ЕСЛИ ТОЛЬКО" (16+).22.00 "Достоя-
ние республики. Песни из репертуара Ге-
оргия Лепса" (16+).0.00 "Круизы в мир от-
крытий" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ".12.50 Д/ф "Ангелина Степанова. Сегод-
ня - мой день".13.30 "Пряничный домик. "Не
только кистью".14.00 "Нефронтовые замет-
ки".14.30 "Любо, братцы, любо...".15.30 Д/ф
"Часы и годы".16.15 "Игра в бисер".17.00 "Но-
вости культуры".17.30 "Николай Бурляев чи-
тает стихи Лермонтова".17.45 "Романтика ро-
манса".18.50 "Больше, чем любовь. Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов".19.30 Х/ф
"ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ".21.00 "Большая опера
- 2016 г.".23.00 "Белая студия".23.40 Х/ф "КО-
РОЛЕВСКИЙ РОМАН".1.55 "Секретные аген-
ты фабрики "Зингер".2.40 Д/ф "Макао. Ост-
ров счастья".

МАТЧ ТВ

6.30 "Все на Матч!" (12+).7.00, 9.40, 14.20
Новости.7.05 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+).9.45
Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ" (16+).12.20,
0.05 "Бой в большом городе". Live (16+).12.40
"Спортивный интерес" (16+).12.55, 16.25 Ав-
тоспорт. Mitjet 2L. Финал Кубка России. из
Сочи.13.50 "Ростов. Live". Спецрепортаж
(12+).14.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Чел-
си" - "Лестер".16.55 Смешанные единоборства.
UFC (16+).19.00 Чемпионат России по футбо-
лу. "Спартак" (Москва) - "Ростов".21.25 Ганд-
бол. Мужчины. Лига чемпионов. "Монпелье"
(Франция) - "Чеховские медведи" (Россия). из
Франции.23.20 "Все на Матч!".0.25 Д/ф "Чем-
пионы" (16+).2.05 Д/ф "Бокс в крови" (16+).3.05
Х/ф "БОЕЦ" (16+).5.15 Д/ф "Хозяин ринга"
(16+).6.15 "Вся правда про..." (12+).

5.55 "АБВГДейка".6.25 Х/ф "ПРИНЦЕССА
ГУСЕЙ".7.25 Х/ф "ЧЕТВЕРГ" (16+).9.10 "Право-
славная энциклопедия" (6+).9.40 Х/ф "ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО".11.30, 14.30, 23.25 "Собы-
тия".11.40 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+).13.30, 14.45 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ" (12+).17.20 Х/ф "ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Пра-

во знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.50
"Украина. Кривая независимости" (16+).3.20 Х/
ф "ВЕРА" (16+).5.15 "Линия защиты" (16+).5.30
"Марш-бросок" (12+).

6.00, 11.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.00 "Азбука
здоровья с Геннадием Малаховым" (12+).12.30
Х/ф "АЗАЗЕЛЬ" (12+).16.45 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА" (12+).19.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ" (12+).21.15 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД" (12+).23.45 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА"
(12+).2.15 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 1.30 "Такое кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
"Comedy Woman" (16+).17.00 Х/ф "БИТВА
ТИТАНОВ" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).21.30 "Танцы"
(16+).2.00 Х/ф "САБОТАЖ" (18+).4.10 Х/ф
"БЭТМЕН: ПОД КОЛПАКОМ" (12+).5.45
"Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).7.30, 23.45 "6 кад-
ров" (16+).8.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ" (16+).10.00 "Домашняя кух-
ня" (16+).10.30 Х/ф "НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).13.55 Х/ф "КОГ-
ДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+).18.00 Д/
ф "Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.45 Д/ф "Розо-
вая лента" (16+).0.30 Х/ф "НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ" (16+).2.30 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00
"Новости".9.10 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.00 "Модный при-
говор".12.20 "Про любовь" (16+).13.20, 14.10,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Женское /
Мужское" (16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечер-
ние новости с субтитрами".18.45 "Человек и
закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время". 21.30 Т/с "ГОЛОС" (12+).23.30 "Спе-
циальный выпуск "Вечернего Урганта" и пре-
мьера концерта Земфиры "Маленький чело-
век" (16+).2.10 Х/ф "ОБЕЩАНИЕ" (12+).5.00
"Мужское / Женское".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50, 3.20 "60 Минут" (12+).21.00
"Петросян-шоу" (16+).23.10 Х/ф "КРУЖЕВА"
(12+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00 "Место встречи".15.00,
16.25, 21.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 "Экстрасенсы против детективов"
(16+).23.10 "Большинство".0.25 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+).1.20 "Место встречи"
(16+).2.30 "Их нравы".3.00 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Утро на
"5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "ПРИИСК 2: ЗОЛОТАЯ ЛИ-
ХОРАДКА" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00 М/
с "Смешарики" (0+).8.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).9.30 Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ" (16+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30
Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).19.00 "Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/
ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
"ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+).0.35 Х/ф "ДЖЕК
РИЧЕР" (16+).

6.30, 8.00, 22.00, 12.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "РОСТОВ ПАПА"
(12+).10.05 Х/ф "ПРОСТИ-ПРОЩАЙ" (16+).
11.30 "Тайны века" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф
"Правда об НЛО. Космические захватчики"
(16+).14.05 Т/с "СТАНИЦА" (16+).16.25 Т/с
"ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+).17.20 "Мужская еда"
(12+).18.00 "День в событиях. Главные итоги
пятницы" (16+).18.30, 22.30, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).18.40 "КХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Медвешчак" (Загреб)" (16+).22.40 Т/с
"КАПКАН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ЗДЕСЬ, НА
ЭТОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ".12.00 Д/ф "Сшитый воз-
дух".12.40 "Правила жизни".13.10 "Письма из
провинции. Иваново".13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА

ДНЕМ".14.40 Д/ф "Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное".15.10 Д/ф "Как ви-
деоигры влияют на нашу жизнь?".16.05 Д/ф
"Наум Коржавин. Время дано...".17.05 Д/ф "Тельч.
Там, где дома облачены в праздничные одея-
ния".17.25 "Большая опера - 2016 г.".19.45 Х/ф
"ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ".22.00 Д/ф "Павел
Чухрай. Всё переходит в кино".23.10 Д/ф "Порто
- раздумья о строптивом городе".23.45 "Худсо-
вет".23.50 Х/ф "СОБАКА ПАВЛОВА".1.10 "Нико-
лай Бурляев читает стихи Лермонтова".1.25 М/ф
для взрослых.1.55 "Тайны Дома Фаберже".2.40
Д/ф "Египетские пирамиды".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 7.25,

9.25, 10.30, 14.40, 17.35, 21.25 Новости.7.05 "За-
рядка ГТО" (0+).7.30, 11.30, 17.40, 23.00 "Все на
Матч!".9.30 "Звёзды футбола" (12+).10.00 "Сер-
дца чемпионов" (12+).10.40 Д/ф "Денис Глуша-
ков. Простая звезда" (12+).12.00 Х/ф "БОЙ С
ТЕНЬЮ" (16+).14.45 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕ-
ВАНШ" (16+).18.15 "Бой в большом городе".19.15
Чемпионат России по футболу. ЦСКА -
"Уфа".21.30 "Все на футбол!" Афиша (12+).22.30
"Точка". Спецрепортаж (16+).23.45 "Бой в боль-
шом городе" (16+).0.45 Х/ф "ХУЛИГАНЫ"
(16+).2.45 Х/ф "ЛЕВША" (16+).5.10 Д/ф "Матч,
который не состоялся" (16+).6.15 "Вся правда
про..." (12+).

6.00 "Настроение".8.05 Д/ф "Сам себе Джи-
гарханян" (12+).9.00, 11.50 Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".12.55,
15.15 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" (12+).14.50
"Город новостей".17.25 Х/ф "СВОДНЫЕ СЕСТ-
РЫ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).1.50 "Петровка, 38" (16+).2.05 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).2.40 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).4.35 Д/ф "Последняя любовь
Савелия Крамарова" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-

ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00
"Дневник экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА"
(12+).22.15 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+).0.45 Х/ф "АЗА-
ЗЕЛЬ" (12+).5.00 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.25, 4.55 "Женская лига: парни, деньги и
любовь" (16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.25 "Холостяк" (16+).9.00 "Дом-2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Школа ремонта" (12+).12.30, 20.00 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Т/с "ИМПРОВИЗАЦИЯ"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00
Х/ф "ЗВЕЗДА" (16+).3.40 Т/с "ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО" (12+).4.30 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.00, 18.00,
23.35 "6 кадров" (16+).8.10 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.10 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+).22.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (18+).3.15 Д/
с "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45,  6 .10  "Наедине со  всеми"
(16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.45 Х/ф
"НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+).8.10 М/с "Сме-
шарики. Пин-код".8.20 "Часовой" (12+).8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые замет-
ки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.15 Д/ф "Открытие Китая". 12.50
Д/ф "Теория заговора" (16+).13.40 "25 лет
"Хору Турецкого" .  Юбилейный кон-
церт".15.25 Х/ф "МЕТРО" (16+).18.00 Т/с
"ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (16+).21.00 "Воскресное
"Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40 Х/
ф "КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ" (16+).1.15 Х/ф
"ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ" (18+).3.20 "Мод-
ный приговор".4.20 "Контрольная закупка".

5.10 Х/ф "САДОВНИК" (12+).7.00 М/с "Маша
и Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.35
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.20 "Сме-
яться разрешается".14.20 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛ-
КА" (12+).18.00 "Удивительные люди"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
Х/ф "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (12+).2.30 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (16+).

5.25 "Охота" (16+).7.00 "Центральное те-
левидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.8.15 "Русское лото плюс".8.50 "Стринге-
ры НТВ" (12+).9.25 "Едим дома".10.20 "Пер-
вая передача" (16+).11.05 "Чудо техники"
(12+).12.00 "Дачный ответ".13.05 "НашПот-
ребНадзор" (16+).14.10 "Поедем, по-
едим!".15.05 "Тоже люди" (16+).16.20 "Сек-
рет на миллион" (16+).18.00 "Следствие
вели..." (16+).19.00 "Акценты недели".19.55
"Киношоу" (16+).22.40 Х/ф "КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ".0.45 Т/с "РОЗЫСК" (16+).2.35 "Их

нравы".3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.15 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ"
(16+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР"
(16+).21.35 Т/с "СМЕРШ" (16+).5.00 Д/с
"Агентство специальных расследований"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбос-
кины" (0+).7.10 М/с "Фиксики" (0+).7.55 М/
с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30
"Детское время" (0+).9.00, 18.15 "Мастер-
шеф. Дети" (6+).10.00 Х/ф "ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА"
(12+).12.50 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ.  НА КРАЮ СВЕТА"  (12+) .16 .00
"Уральские пельмени" (16+).16.30 М/ф
"Кунг-фу панда" (6+).19.15 Х/ф "ВАСАБИ"
(16+).21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ.  НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ"
(12+) .23 .30  Х /ф "МОДНАЯ ШТУЧКА"
(12+).1.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-3" (0+).

8.00 Х/ф "ИЩИ ВЕТРА" (12+).9.40, 11.30, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.50 "Хоккейная неделя" (16+).11.00 "До-
рога к храму" (6+).11.20 "Готовим вместе"
(16+).11.50 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕТИ" (12+).14.00
"МХЛ. МХК "Локо" (Ярославль) - "Крылья Сове-
тов" (Москва)" (16+).16.00 Т/с "ТАРЗАН"
(16+).18.00 "Дорога к храму" (16+).18.30 "Само-
анализ" (16+).19.00 "Дело темное с Вениамином
Смеховым" (16+).20.00 "Лолита" (16+).21.00 Х/ф
"ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ" (16+).23.00 Х/ф
"ВОЙНА ДРАКОНОВ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "ПРОСТАЯ ИС-
ТОРИЯ".12.05 "Легенды кино. Юри Яр-
вет".12.35, 0.40 Д/ф "Живая Арктика. Се-
верный Ледовитый океан. Царство холо-
да" .13.30 "Гении и злодеи.  Фриц Га-
бер" .14.00 Х/ф "К УЛЬТПОХОД В ТЕ-
АТР".15.25 "Те, с которыми я... Валерий Ру-
бинчик".16.25 Ив Монтан. Концерт в "Олим-
пии".18.00 "Больше, чем любовь. Ив Мон-
тан и Симона Синьоре".18.45 "Секретные
агенты фабрики "Зингер".19.35 "XXV Цере-
мония награждения лауреатов Первой те-
атральной премии "Хрустальная Туран-
дот".20.50 "Библиотека приключений".21.05
Х/ф "ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ".22.15
"Ближний круг Юрия Погребничко".23.10 "О,
Федерико!".1.35 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30, 6.05 "Великие моменты в спорте"

(12+).7.00, 9.55, 12.00, 13.50, 17.50, 22.00 Но-
вости.7.05 "Все на Матч!" (12+).7.35 "Прави-
ла боя" (16+).7.55 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Филиппин (16+).10.00
"Инспектор ЗОЖ" (12+).10.30 "Непарное ка-
тание" (12+).11.00 "Бой в большом городе"
(16+).12.10 Д/ф "Чемпионы" (16+).13.55 Чем-
пионат России по футболу. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Зенит" (Санкт-Петербург).15.55 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ.18.00, 22.50 "Все на
Матч!".18.45 Чемпионат России по футболу.
"Арсенал" (Тула) - "Краснодар".20.55 После
футбола с Георгием Черданцевым.22.05 "Ку-
бок войны и мира. Итоги" (12+).23.45 "Боль-
шая вода" (12+).0.45 Х/ф "ТАЙНА АЛЯСКИ"
(16+).3.00 Д/ф "Самая быстрая женщина в
мире" (12+).4.05 Х/ф "ХУЛИГАНЫ" (16+).

5.45 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" (12+).7.30
"Фактор жизни" (12+).8.00 Х/ф "СВОДНЫЕ
СЕСТРЫ" (12+).10.05 Д/ф "Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы" (12+).10.55 "Ба-
рышня и кулинар" (12+).11.30 "События".11.45
"Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ" (12+).13.55 Д/ф "Офицеры" (12+).14.30
"Московская неделя".15.00 Х/ф "О ЧЁМ МОЛ-
ЧАТ ДЕВУШКИ" (12+).16.45 Х/ф "НЕВЕСТА ИЗ

МОСКВЫ" (12+).20.25 Т/с "ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ" (16+).0.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).2.20 Х/ф "СТРОГО НА ЗАПАД"
(18+).3.55 Д/ф "Трудно быть Джуной" (12+).4.55
Д/ф "Три смерти в ЦК" (16+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).6.30 "Азбу-
ка здоровья с Геннадием Малаховым"
(12+).7.30 "Школа доктора Комаровского"
(12+).8.00 "Места Силы" (12+).10.30 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК" (12+).14.15 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+).16.30 Х/ф
"ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕС-
ТОВЫЙ ПОХОД" (12+).19.00 Х/ф "ИНДИА-
НА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА" (12+).21.30 Х/ф "ТЕНЬ"
(12+).23.30 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+).2.00 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Т/с
"ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+).13.00, 20.00 "Где
логика?" (16+).14.00, 21.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+).15.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ"
(16+).17.00 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).19.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ПАРОЛЬ
"РЫБА-МЕЧ" (16+).3.55 Х/ф "ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня"  (16+) .5 .30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
23.55 "6 кадров" (16+).8.25 Х/ф "ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ..." (16+).10.15 Х/ф "КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+).14.15 Х/ф "МИ-
НУС ОДИН" (16+).18.00 Д/ф "Великолеп-
ный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.55 Д/с "Замуж за рубеж"
(16+).0.30 Х/ф "СЕСТРЁНКА" (16+).2.25 Д/
с "Звездные истории" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2016 № 1077
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Охрана окружающей среды на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2017-2019 годы
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального
района", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Охрана окружающей среды на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017-2019 годы (Приложе-
ние).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы  Ад-
министрации муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2016  №  1078
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 03.10.2014 № 1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АД-

МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муници-

пального района от 03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе на 2014-2016 годы", изложив Приложение к постановлению в новой редакции
(Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать  настоящее  постановление в  печати и разместить на официаль-
ном сайте  Администрации  Гаврилов-Ямского муниципального  района в сети Интер-
нет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2016  №  1079
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 06.06.2016 № 611
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 25.08.2016 № 30 "О  внесении  изменений в решение Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015  № 48 "О бюд-
жете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-
2018 годов", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 06.06.2016 № 611 " Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы "Доступная среда" на 2016-2020 годы",  Приложение читать в новой редакции.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального района

ВОПРОС - ОТВЕТ

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
В ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Филиал федеральной када-

стровой палаты  провел ана-
лиз обращений  граждан  и
юридических лиц  во втором
квартале  2016 года по вопро-
сам исправления технических
ошибок в сведениях государ-
ственного кадастра недвижи-
мости и выделил вопросы, ча-
сто задаваемые специалис-
там филиала учреждения,  ко-
торые прокомментировала  на-
чальник отдела нормализации
баз данных Елена Никитаева.

Вопрос: Кто  может обра-
титься с заявлением об ис-
правлении технической ошиб-
ки и каков срок рассмотрения
указанного заявления?

Ответ: С заявлением об
исправлении технической
ошибки может обратиться лю-
бое лицо с документами, содер-
жащими истинные сведения об

объекте недвижимости. Поря-
док исправления технических
ошибок определен ст. 28 Фе-
дерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ. Техни-
ческая ошибка в сведениях
подлежит исправлению в срок
не более, чем пять рабочих
дней со дня  представления в
орган кадастрового учета со-
ответствующего  заявления.
При этом, результат (соответ-
ствующее решение и кадастро-
вый паспорт) в случае исправ-
ления технической ошибки  на-
правляется только правообла-
дателю объекта недвижимости
почтовым отправлением.

Вопрос: Как исправить
ошибку в сведениях ГКН в ча-
сти адреса объекта недвижи-
мости, если сведения внесе-
ны по документам, в которых
имеется ошибка?

Ответ: В соответствии со
статьей 28 Закона о кадастре
кадастровая ошибка - это вос-
произведенная в государ-
ственном кадастре недвижи-
мости ошибка в документе, на
основании которого вноси-
лись сведения в государствен-
ный кадастр недвижимости.
Кадастровая ошибка подлежит
исправлению в порядке, уста-
новленном для учета измене-
ний соответствующего объек-
та недвижимости. В данном
случае орган кадастрового
учета не может самостоятель-
но исправить ошибку, внесен-
ную в соответствии с докумен-
том, предоставленном при уче-
те изменения адреса. Необхо-
димо представить  документы
о присвоении адреса объекта
недвижимости, которые по-
зволяют исправить указанную

ошибку.
Вопрос: Я зарегистрировал

право на земельный участок,
нужно ли мне предоставлять
выписку из ЕГРП для актуали-
зации сведений в кадастре?

Ответ: В соответствии с
частью 3 статьи 7 Закона о ка-
дастре,  сведения о правах и
об ограничениях (обременени-
ях) прав на недвижимое иму-
щество, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, считают-
ся внесенными в государ-
ственный кадастр недвижимо-
сти. Сведения о правах вносят-
ся в ГКН в порядке информа-
ционного взаимодействия без
участия правообладателя. Пре-
доставление выписки из ЕГРП
для актуализации сведений не
требуется.

ПЕНСИЮ МОЖНО ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Электронный сервис

"Личный кабинет граждани-
на"  был запущен Пенсион-
ным фондом России в  на-
чале 2015 года. Личный ка-
бинет гражданина  разме-
щен на официальном сайте
ПФР, доступ к нему имеют
все пользователи, прошед-
шие регистрацию в Единой
системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА)
или на портале госуслуг.

Чтобы назначить пен-
сию с помощью электронно-
го  сервиса гражданину не-
обходимо зайти в Личный
кабинет на сайте ПФР, ис-
пользуя логин и пароль, и в

соответствующем  разделе
указать ряд своих данных,
выбрать вид пенсии и спо-
соб ее доставки. Заявление
о назначении пенсии мож-
но подать за месяц до даты,
с которой у гражданина по-
является право на пенсию.

В Личном кабинете ото-
бражается вся история  об-
ращений гражданина в ПФР.
Можно проследить - как ме-
няется статус  заявления
на назначение пенсии
("принято", "рассмотрено" и
т.д.). Кроме того, граждани-
ну в личный кабинет прихо-
дят уведомления о возмож-
ных дальнейших действиях.

Так, если Пенсионный фонд
располагает всеми доку-
ментами для назначения
пенсии, то в  уведомлении
будет указано, что пенсия
будет назначена и осуще-
ствлена ее доставка в со-
ответствии с заявлением.
Такой способ обращения за
назначением пенсии для
лиц,   в отношении которых
проведена заблаговремен-
ная работа, делает необяза-
тельным личный визит
гражданина в клиентскую
службу ПФР, что значи-
тельно экономит время за-
явителя.

Если какие то докумен-

ты необходимые для назна-
чения пенсии отсутствуют,
то в уведомлении будет
указано, что гражданину
следует прийти в террито-
риальный орган ПФР по ме-
сту жительства не позднее
определенной даты.

Справочно: с начала года
в Управление  через портал
Государственных услуги
личный кабинет гражданина
поступило  более 400 заяв-
лений о назначении и о дос-
тавке пенсий и других соци-
альных выплат.

УПФР в г.Ростове
Ярославской области

(межрайонное).
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НАМ ГОДА � НЕ БЕДА
За окном поистине сентябрьский пасмурный де�

нек. Слегка моросит дождь, легкий ветерок обры�
вает с деревьев золотую листву и, кружа, береж�
но опускает на землю. Все это еще больше зас�
тавляется задуматься о смысле жизни, проана�
лизировать прошлое и выстроить настоящее. И,
не случайно, именно осенью  на протяжении уже
многих лет наша страна отмечает День пожило�
го человека. Праздник, в который хочется как ни�
когда сделать приятное людям, которые вклады�
вали в нас свою душу, здоровье и даже жизнь.

Нам как педагогам дош�
кольных образовательных
учреждений необходимо
закладывать в сердца дош�
колят уважительное, береж�
ное отношение к старшим.
Именно поэтому в канун
праздника двери детского
сада №10 "Радуга" торже�
ственно распахнулись перед
бабушками и дедушками
воспитанников. Особенно
приятно было видеть в чис�
ле гостей ветеранов труда,
проработавших в нашем уч�
реждении не один десяток
лет. Это Н.Д. Карпычева, М.В.
Шурупова, Л.В. Кондратье�
ва, В.В. Лыкова, А.М. Сади�
кова, Т.А. Комарова.

Традиционно празднич�
ный концерт начался с по�
здравления заведующей
детским садом О.А. Ендре�

сяк. Она искренне и от души
поздравила собравшихся с
этим знаменательным днем.
Далее эстафету приняли ве�
дущие и юные артисты. В
каждый музыкальный но�
мер и стихотворение дети
вложили частичку своей
души, ведь перед ними си�
дели самые добрые, люби�

мые и безумно любящие их
бабушки и дедушки. А
сколько позитивных эмоций
получили собравшиеся,
танцуя под любимые ретро�
шлягеры, играя в игры со
своими внучатами, отгады�
вая загадки и отвечая на воп�
росы. В завершение празд�
ника всем гостям были вру�

чены памятные подарки,
сделанные руками ребят.
Праздник действительно
удался, это было видно по
искоркам в глазах, как вы�
яснилось, совсем не пожи�
лых, а молодых душою, ве�
селых и жизнерадостных
бабушек и дедушек.

В толковом словаре на�
писано: "пожилой � начина�
ющий стареть". Только на�
чинающий! Поэтому живи�
те под девизом: "Нам года �
не беда". Здоровья, благопо�
лучия и внимания окружа�
ющих вас людей. Низко кла�
няемся вам, живите долго,
вы нужны нам, ведь вы �
наша история, наши радос�
ти и победы!

Ю.Е. Карпычева,
музыкальный
руководитель.

РЕГИСТРАЦИЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ

На днях в Стогинском сельском Совете в торжествен�
ной обстановке прошла регистрация новорожденных. Семь
семейств дали своим малышам путевку в жизнь. За пер�
вое полугодие уже в 20 семьях прибавились новые граж�
дане Советского Союза.

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ
ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ

В минувшее воскресенье на городском стадионе со�
стоялась очередная календарная игра по футболу. В
тот день в соревновании на первенство области высту�
пили угличский "Локомотив" и "Заря" нашего льноком�
бината. Наши юные спортсмены выиграли встречу со
счетом 5:1.

КОГДА СВЕРКАЮТ РОСЫ…
В третьей бригаде совхоза "Шопша"  все работы вы�

полняются в комплексе. Иначе и нельзя. Горячее время
настало для тружеников полей. Полеводы ведут косьбу
трав и сено. Ежедневно с восходом солнца, когда на траве
бисером сверкает роса, выходит не менее 18 человек. И
тогда далеко раздается звонкая песня.

ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЕ СЛАДОСТИ
Директор пищекомбината А.Д. Ананьева пригласила

посетить производство, где работают кондитеры в белых
халатах. Руководитель продемонстрировала гостям рабо�
ту цеха по производству пряников и выработки фрукто�
вого сахара. Как оказалось, самым большим спросом у на�
селения пользуется сахар. Ежедневно его производят тут
более 600 килограммов.

ЗАНЯТИЯ ПРОШЛИ
ОРГАНИЗОВАННО

Население города и района проходит обучение по
гражданской обороне, которое организуют командиры
групп и общественные инструкторы. Четко организовано
обучение гражданской обороне у рабочих литейного цеха
отдела главного механика. "Ядерное и химическое ору�
жие", "Ликвидация последствий ядерного поражения" �
таковы темы занятий.

С ЭТИМ МИРИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
На протяжении ряда лет хлебопекарня в селе Митино

находится в антисанитарных условиях. Помещения дав�
но уже требует капитально ремонта. Из�за неисправнос�
ти печи стены покрылись копотью. Нет вентиляции. Люди
то и дело болеют. Нельзя же дальше митинским пекарям
работать в столь плохих условиях.

УСПЕХ ГУРТОПРАВА
А.А. Хватов нынче еще заранее знал, что ему в тече�

нии летнего сезона предстоит работать пастухом нагуль�
ного гурта. Лично сам проверил состояние скота., кото�
рый будет ему доверен, и на пастбище пастух старался
использовать все возможности, чтобы скот каждый день
вволю ел и пил. О стараниях добросовестного труженика
теперь свидетельствуют и результаты. В июне по стаду
среднесуточный привес составил более чем по килограм�
му на голову.

МАГАЗИН ОТКРЫТ
В июне магазин в Кузовкове был закрыт на ремонт. В

течение месяца сделана пристройка к складу под тару,
отремонтированы и покрашены помещения внутри мага�
зина, сделаны полки и стеллажи. Уже завезены товары
различного производства.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Текстильщики льнокомбината "Заря социализма"

ушли в отпуск, но на предприятии работа продолжается.
В четвертом ткацком цехе, например, идет монтаж обору�
дования. Установлено 40 жаккадровых машин, из них по�
ловина � челночные.

ГЛАВНАЯ ПРИМЕТА
В пейзаж села Зайчий�Холм красиво вписалась новое

здание клуба. Его строительство ведет колхоз "Ярославль".
Собственно возведение клуба уже закончилось. Осталось
выполнить отделочные работы. В деревне Борисово вста�
ло новое здание магазина. В Хохлево ставят новые жилые
дома. Ждет новоселов двухквартирный щитовой дом, что
смотрит своими окнами на новую контору правления ар�
тели. Село строится. Это, пожалуй, главная примета на�
шего времени.

НАШ КОНКУРС

Уважаемые любители русских шашек! По вашей
просьбе редакция газеты объявляет новый конкурс по
решению шашечных позиций. Ведет рубрику кандидат
в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев. В
каждом из 15 туров будут предложены по два задания.
В зависимости от их сложности, за решения будут на�

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

числены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий от�
водится две недели. Ответы на них присылайте по ад�
ресу: г. Гаврилов�Ям, ул. Красноармейская,1; e�mail:
vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию.

Первых трех победителей конкурса ждут призы.
Желаем удачи!
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В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННОГО

ОТ ЛЮБВИ ДО ПРЕСТУПЛЕНИЯ � ОДИН ШАГ
В сентябре этого года Гаврилов�Ямским районным

судом Ярославской области рассмотрен ряд уголовных
дел по обвинению женщин, совершивших преступления,
предусмотренные п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, как умышлен�
ное применение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, совершенное с применением предмета,
используемого в качестве оружия.

Из обстоятельств уголовных дел следует, что винов�
ные женщины, находясь в состоянии алкогольного опья�
нения, в ходе конфликтов, возникших на фоне ревности,
иных личных неприязненных отношений к своим сожи�
телям или "собутыльникам", наносили последним удары
кухонным ножом по различным частям тела. В результа�

те чего потерпевшим была причинена физическая боль и
колото�резаные ранения, которые в соответствии с меди�
цинскими критериями относятся к тяжкому вреду здо�
ровью, опасному для человека, непосредственно создаю�
щему угрозу для жизни.

Суд признал данных гражданок виновными в совер�
шении указанных преступлений и, с учетом личности
виновных, которые уже были ранее судимы, отрицатель�
но характеризуются со стороны ОМВД России по Гаври�
лов�Ямскому району, а также с учетом содеянного, на�
значил наказание в виде лишения свободы в исправитель�
ных колониях общего режима.

Т. Борисова, помощник прокурора района.
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Реклама (1686)

(1269)

Машиностроительный  завод "АГАТ"
проводит акцию и реализует продукцию

своего производства "Агат-ТНП"
по низким ценам:

Агат- B&S RS6.5 Колеса литые или пневматические
- 32 800 руб.; Агат-Subaru Robin EY203DC Колеса ли-
тые или пневматические - 36 500 руб.; Агат-Л6,5 (Lifan
6,5) Колеса литые или пневматические - 27 200 руб.;
Агат ХМ 6,5 (Hammerman HE-168F1) колеса литые или
пневматические - 27 800 руб.; Агат-ХМД (Hammerman
CF186F65 дизель) Колеса литые или пневматические -
36 000 руб.; Агат-Л6,5 (Lifan 6,5) со стартером и аккуму-
лятором. Колеса литые или пневматические - 33 500
руб.; Мотокультиватор Агат МК-1 Lifan 6,5 - 24 800 руб.;
Мотокультиватор Агат МК-1 Hammerman HGE-168F1 -
24 800 руб.; Компоновочный модуль Агат КВ-2 - 19 100
руб.; Гусеничный модуль Агат КВ-3 - база (всесезон-
ный мотобуксировщик на базе "Агат" (вездеход)) -
22600 руб.; Мотобуксировщик "Агат" 13 л.с. - 51500 руб.;
Колесо для мотоблока в сборе 4.8 литая резина (с дис-
ком) - 1 100 руб.; Редуктор для мотоблока  - 7 100 руб.;
Пакет для консервации мотоблока - 400 руб.; Масло
для 4-тактных двигателей "Агат" - 300 руб.; Масло транс-
миссионное "Агат" - 300 руб.; Двигатель Lifan 6.5 - 7300
руб.; Двигатель Hammerman - 7 400 руб.; Двигатель
Hammerman дизель - 10 900 руб.; Шасси мотоблока
"Агат" 750.200.200 - 20 530 руб.

Большой выбор навесного оборудования :
Грунтозацепы от - 1250 руб.;Картофелекопалка -

750 руб.; Окучник  -  960 руб. Плуг  -  850 руб.; Сцепка -
900руб.; Сцепка фронтальная - 550  руб.; Утяжилитель
грунтозац. - 2 450руб.; Телега мотоблочная - 13 000руб.;
Фреза лепесковая - 1070 руб.

Любые запасные части к мотоблоку "Агат".
Реализация осуществляется через "Выставочный

зал Агат-ТНП №1" по адресу: г.Гаврилов-Ям,проезд
Машиностроителей ,1.Время работы с 9-30 до 17-30
без выходных телефон 8-48543-2-54-34.2-07-82.

Реклама (818)

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской

Федерации все работники, в том числе и руководители органи-
заций, а также работодатели - индивидуальные предпринима-
тели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку
знания требований охраны труда в установленном порядке.

Управление социальной защиты населения и труда адми-
нистрации района организует набор для обучения на курсах по
охране труда, а также охране труда при работе на высоте.

Напоминаем, что административная ответственность за
нарушение государственных нормативных требований охра-
ны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нор-
мативных правовых актах Российской Федерации, установле-
на статьей 5.27.1 КоАП РФ, а именно  часть 3. Допуск работни-
ка к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения
в установленном порядке обучения и проверки знаний требо-
ваний охраны труда, а также обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение тру-
довой деятельности) медицинских осмотров, обязательных ме-
дицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обяза-
тельных психиатрических освидетельствований или при нали-
чии медицинских противопоказаний - влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 15 до 25 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, - от 15 до 25  тысяч
рублей;

 - на юридических лиц - от 110 до 130  тысяч рублей.
По вопросам прохождения  обучения обращаться в

УСЗНиТ администрации района по тел. 2-18-09.
Наталья Николаевна Бубенова.

Дорогую маму и бабушку
Нину Васильевну ПЕТРАЗЕНКО с юбилеем!

Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем.
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем,
Пусть полноводную рекою жизнь течет.
Пускай всегда, везде тебе везет.

Дети, внуки.

Сергея Ивановича КОНДРАШОВА с 70�летием!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родной, мы поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
Тебе от всей души желаем!

Жена, дочери, зятья, внучки и внуки.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Марию
Савельевну Могутову, Татьяну Викторовну Романову,
Нину Валентиновну Шелабонкину, Людмилу Влади�
мировну Барышникову, Юрия Михайловича Шалкова,
Романа Алексеевича Некрасова, Ангелину Геннадьев�
ну Емелину, Альбину Александровну Чичину, Алексан�
дра Александровича Хрипкова, Валентину Васильев�
ну Рыбакову, отмечающих свои юбилейные дни рож�
дения в октябре. Примите от нас искренние слова при�
знательности и благодарности за ваш добросовестный,
многолетний труд на благо общества и завода.

Желаем, чтобы праздник этот
Добавил жизни больше света.
Удачи, счастья, вдохновения
И праздничного настроения!

Администрация, профком, совет ветеранов.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 13 по 23 октября в рамках декады под�

писки у вас есть прекрасная возможность
подписаться на районную газету "Гаврилов�
Ямский вестник" по льготной цене 351 руб.
30 коп. Стоимость подписки на первое полуго�
дие 2017 года в эти дни будет снижена на 10 %.
Воспользоваться услугой вы можете непос�
редственно в отделениях почтовой связи, либо
через ваших почтальонов.

Ваш "Вестник".


