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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 19 по 26 октября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Крупинкиной Маргариты

Павловны, 65 лет;
Коротковой Фаины Алек�

сандровны, 83 лет;
Сизова Виталия Константи�

новича, 81 года.
Всего не стало за минувшую

неделю � восьми человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Алена Клюева, Макар Мас�

лов.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � три человека.

Самая-самая ТВОРЧЕСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямский молодежный театр-студия "Парадокс"

Дворца детского творчества - лучший в области

30 октября в 12.00 у мемо-
риального камня близ Город-
ского дома культуры (быв-
ший ДК "Текстильщик") со-
стоится митинг, посвящен-
ный Дню памяти жертв поли-
тических репрессий.

5 и 6 ноября в 12.00 в спортив-
ном зале школы № 6 пройдет пер-
венство района по баскетболу сре-
ди мужских команд КФК предпри-
ятий и организаций в зачет Спар-
такиады трудящихся-2016.

Регистрация участников - за
полчаса до начала соревнований.
Состав команды: восемь человек,
на площадке - четыре; к участию
допускаются спортсмены 2000 года
рождения и старше.

Дополнительную информацию
можно получить по тел. 2-36-51.

ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА
ПО СТРЕЛЬБЕ И ПЛАВАНИЮ

5 ноября в зачет районной Спар-
такиады трудящихся-2016 пройдут:

- в 10.00 в спортивном игровом
зале средней школы №1 - сорев-
нования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки;

- в 12.00 в бассейне Гаврилов-Ям-
ской ДЮСШ - соревнования по пла-
ванию (при условии, что температура
воды будет соответствовать санитар-
но-гигиеническим требованиям).

Для участия в соревнованиях
приглашаются команды КФК пред-
приятий и организаций района не-
зависимо от форм собственности.
Возраст участников: 2000 года рож-
дения и старше. Состав команды:
по четыре человека на стрельбу и
плавание, независимо от пола. Все
участники должны иметь при себе
паспорт и страховое свидетельство.

Регистрация участников прой-
дет за полчаса до начала соревно-
ваний.

Более подробную информацию
можно узнать в Управлении куль-
туры, туризма, спорта и молодеж-
ной политики по тел. 2-36-51.

Причем на областном фестива-
ле молодежного творчества "М.Арт"
в номинации "Художественное сло-
во" коллектив получил сразу две на-
грады: диплом первой степени - за
литературно-музыкальную компози-
цию о Зое Космодемьянской; диплом
третьей степени был присужден Еве
Гелетиной  за сольный номер в рам-
ках направления "Выразительное
чтение".

- Времени на подготовку было в
обрез, и мы решили заявиться с уже
готовыми номерами. Выступать
предстояло в Центре патриотическо-
го воспитания (бывшем Доме офи-
церов), поэтому подумали, что будет
весьма уместно почитать патриоти-
ку, тем более что в положении выбор
тем не ограничивали. Мы взяли ком-
позицию о Зое Космодемьянской по

поэме Маргариты Алигер, которую
подготовили в прошлом году и опро-
бовали на зрителе, - объясняет вы-
бор материала руководитель "Пара-

докса" Наталья Валерьевна Романы-
чева. - Правда, для фестиваля нам
пришлось ее сократить почти вполо-
вину, до десяти минут, потому что

временные рамки были сильно огра-
ничены.

Коллективу молодежного театра-
студии пришлось столкнуться и с
еще одной существенной проблемой,
из-за чего чуть было не сорвалось
само выступление пред строгим
жюри, которое возглавляла заслу-
женная артистка РФ, актриса Вол-
ковского театра  Ирина Чельцова.
Транспорт забронировали на одно
время, а прослушивание в итоге пе-
ренесли на другое - более раннее,
поэтому ребята прибыли на место,
можно сказать, с  корабля на бал.
Пришлось даже переодеваться в ав-
тобусе, а через пять минут после
приезда тут же бежать на сцену. Эта
спешка несколько сказалась на тем-
по-ритме выступления, но, благо, не
на результатах.

Самая-самая АРМЕЙСКАЯ новость недели:
20 гаврилов-ямских призывников пополнят этой осенью ряды Вооруженных Сил

Почти треть будущих солдат име-
ет высшее образование: есть учите-
ля, экономисты и даже один стомато-
лог. И все они собрались в админист-
рации района на традиционный День
призывника, чтобы получить слова на-
путствия. В общей сложности Ярос-
лавской области предстоит направить
в различные рода войск более полу-

тора тысяч призывников, в том числе
20 - из Гаврилов-Ямского района. И
если еще несколько лет назад выпол-
нять план было довольно сложно, то
сейчас молодежь считает за честь
службу в армии и готовит себя к это-
му целенаправленно: получает обра-
зование, занимается спортом, приоб-
ретает определенные навыки.

Сегодня служба в армии вновь
стала для парней престижной, как
когда-то для их отцов, буквально
рвавшихся в ряды Вооруженных
Сил. Интересно, что нынешний Гла-
ва города А.Н. Тощигин и первый за-
меститель Главы района А.А. Забаев
тоже много лет носили погоны на
плечах и уже являются ветеранами
Вооруженных Сил, а потому на соб-
ственном примере наставляли моло-
дежь на путь истинный. На путь пат-
риотизма и служения Родине.

И хотя армейская служба по-
прежнему остается для молодых пар-
ней своеобразной школой жизни и
настоящей мужской дружбы, многое
в армии сегодня изменилось. Изме-
нилось, в первую очередь, вооруже-
ние, экипировка, даже полы драить и
картошку чистить больше не нужно,
для этого теперь существуют специ-
альные службы так называемого

аутсорсинга. Да и сам срок службы
уменьшился и составляет всего год.
Не заметишь, как пролетит.

Первые отправки солдат начнут-
ся уже на этой неделе и продолжат-
ся до конца декабря. Служить наши
земляки будут в основном рядом с
домом - в Ярославской, Ивановской,
Московской, Ленинградской  облас-
тях. Есть среди призывников даже
один счастливчик, который будет за-
числен в Президентский полк. Такая
честь выпадает далеко не каждому,
и потому наш молодой земляк с ра-
достью принял подобное предложе-
ние. И получил в качестве напут-
ствия, также как и все нынешние
призывники, пожелания служить до-
стойно и честно. А еще подарки от
поселений, где родились и выросли,
и, конечно, от руководства района.
Завершился День призывника тра-
диционной фотографией на память.

Самая-самая СУДЕБНАЯ новость недели:
педофил, несколько лет насиловавший свою несовершеннолетнюю падчерицу,

получил по заслугам

В минувшую пятницу в актовом зале шестой средней детская выездная
общественная приемная при территориальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав провела со школьниками заседание в фор-
ме открытого диалога.  На вопросы учеников отвечали не только члены
комиссии, ребята из отряда ЮИД разыграли для ровесников самый насто-
ящий спектакль, в котором в стихах и в песнях призвали их быть предельно
внимательными на дороге, осторожно переходить улицу, а в вечернее вре-
мя обязательно использовать светоотражающие значки. Кстати, этому обя-
зательному элементу верхней одежды любого пешехода  ЮИДовцы удели-
ли особо пристальное внимание. Ведь самое большое количество ДТП про-
исходит именно в темное время суток, когда водителям сложно вовремя
увидеть человека, вышедшего на проезжую часть.

 По окончании мероприятия юные инспекторы движения провели викто-
рину "Закон дорог суров и строг". Наиболее активные участники получили в
подарок от Госавтоинспекции тематические буклеты и световозвращатели.

Прокуратурой Гаврилов-Ямского
района поддержано государственное
обвинение при рассмотрении  Гаври-
лов-Ямским районным судом Ярос-
лавской области  уголовного дела в
отношении жителя района 1964 года
рождения таджикской национально-
сти, обвиняемого в совершении семи
преступлений против половой непри-
косновенности несовершеннолетних,
а также истязаниях и попытки под-
купа потерпевшего в целях дачи им
ложных показаний.

Как следует из обстоятельств
дела, подсудимый в декабре 2009
года совершил насильственные дей-
ствия сексуального характера в от-
ношении дочери своей сожительни-
цы 2001 года рождения, а также с
января 2012 года по сентябрь 2015
года - не менее  50 изнасилований
потерпевшей и ряд насильственных
действий сексуального характера,

используя ее беспомощное состоя-
ние, в некоторых случаях  применяя
насилие и демонстрируя при этом
порнографические фильмы. Он же,
кроме указанных действий, в  2013
году  изнасиловал свою племянницу
2001 года рождения, а в 2014 году -
осуществил развратные действия в
отношении ранее ему знакомой не-
совершеннолетней 2000 года рожде-
ния. Указанные преступления зло-
умышленник совершал, находясь в
состоянии алкогольного опьянения,
как правило, в доме по месту житель-
ства в одном из населенных пунктах
района.

Помимо перечисленных действий
сексуального характера в отношении
несовершеннолетних, подсудимый
систематически наносил побои сво-
ей сожительнице, знавшей о совер-
шаемых им преступлениях в отноше-
нии дочери, но из-за угроз с его сто-

роны опасавшейся сообщить об этом
в правоохранительные органы.

Выявить данные  преступления и
привлечь виновного к уголовной от-
ветственности удалось благодаря
обращению в органы внутренних дел
одной из девочек, не выдержавшей
систематического насилия.

Будучи арестованным на стадии
предварительного следствия, под-
судимый предпринял попытку по-
влиять на дочь сожительницы, что-
бы та на предварительном след-
ствии и в судебном заседании дала
ложные, оправдывающие его пока-
зания. Для этого через сотрудника
конвойной службы органа внутрен-
них дел он попытался передать по-
терпевшей письмо, где предлагал
денежное вознаграждение в сумме
100 000 рублей. Однако сотрудник
полиции выдал данное письмо сле-
дователю, в производстве которо-

го находилось уголовное дело.
В судебном заседании подсуди-

мый вину признал частично, под-
твердив лишь несколько фактов из-
насилований дочери сожительницы,
истязаний последней, а также поку-
шения на подкуп потерпевшей в це-
лях дачи ею ложных показаний. По-
терпевшие просили для подсудимо-
го наиболее строгого наказания в
пределах санкции статей.

Суд, согласившись с позицией
государственного обвинения, при-
знал подсудимого виновным по всем
эпизодам преступной деятельности
и по совокупности преступлений на-
значил ему наказание в виде 18 лет
6 месяцев лишения свободы с огра-
ничением свободы на 1 год 6 меся-
цев с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого ре-
жима. Приговор в законную силу не
вступил.

Самая-самая БЕЗОПАСНАЯ новость недели:
в средней школе № 6 прошло профилактическое мероприятие, посвященное дорожной грамоте
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.50, 3.00 "Новости".9.10, 4.25 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20,
14.15, 15.15, 1.05 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ"
(16+).23.35 "Соломон Волков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко" (12+).2.30, 3.05 Т/с "АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ 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+).11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"ГРАЖДАНИН НИКТО" (12+).0.00 "Специальный
корреспондент" (12+).3.05 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Сту-
дия Юлии Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.10.20 Т/с  "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Чрезвычайное происшествие.14.00, 0.10
"Место встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ" (16+).21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "По-
здняков" (16+).2.10 "Их нравы" (0+).3.00 Т/
с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "СЫ-
ЩИКИ" (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, 10.25, 12.25, 15.55 Х/
ф "ШУЛЕР" (16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Ме-
сто происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.30 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).8.00
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).9.30 М/ф "Гадкий я-2"
(6+).11.20 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "Магистраль"
(12+).18.35, 21.30 Новости (16+).20.00 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+).21.00 "Уральские пельмени"
(16+).22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА"
(12+).0.00 "Кино в деталях" (18+).1.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).2.30 "Папа на вы-
рост" (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 "НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ" (12+).10.05 Т/с "ЕРМОЛОВЫ"
(16+).11.45 "Наша энергия" (16+).12.40, 16.05,
17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
Д/ф "Клады России" (16+).14.05 Х/ф "БЛИЗНЕ-
ЦЫ" (16+).16.30 Т/с "СЛЕД ОБОРОТНЯ"
(16+).17.25 "Мужская еда" (12+).18.15 "В тему"
(16+).18.45 "Специальный репортаж" (16+).19.00
"День в событиях. Главные итоги понедельни-
ка" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное ве-
щание" (16+).19.40 "Самоанализ" (16+).20.00 Х/
ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).22.40 Т/с
"ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15 "Библиотека приключе-

ний".11.30 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".13.25
"Линия жизни. М.Лавровский".14.15 Д/ф
"Центр управления "Крым".15.10 Спектакль
"Лика".16.35 "Цвет времени".  Клод
Моне".16.45 Д/ф "Михаил Миль. Испытание
на прочность".17.25 "Шостаковичу посвяща-
ется. . . " .18.45 Д/с "Формула мастер-
ства".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Не-
скучная классика...".20.45 "Правила жиз-
ни".21.15 "Тем временем".22.00 Д/ф "Три
тайны адвоката Плевако".22.25 Д/ф "После-
днее пристанище тамплиеров".23.20 Д/ф
"Поль Сезанн".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф
"Власть соловецкая. Свидетельства и доку-
менты".1.25 "Цвет времени". Эдвард
Мунк".2.40 "Полонезы Ф.Шопена".

МАТЧ ТВ
6.30 Формула-1. Гран-при Мексики

(0+).7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 14.10, 15.15, 17.50
Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.40,
15.20, 18.55, 23.00 "Все на Матч!".9.00, 1.25
"Быть Марадоной" (16+).9.35 Футбол. Чемпи-
онат Франции. "Марсель" - "Бордо" (0+).12.10
Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" -
"Интер" (0+).14.15 "Спортивный детектив".
Документальное расследование (16+).15.50
Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" -
"Челси" (0+).17.55 "Спортивный интерес"
(16+).19.25 Чемпионат России по футболу.
"Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва).21.30
"Точка" (16+).22.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).23.45 Х/ф "ЛЕГЕНДА О КРАС-
НОМ ДРАКОНЕ" (16+).2.00 Д/ф "Непобедимый
Джимбо" (16+).3.05 Д/ф "Быть равными"
(16+).4.00 "Рождённые побеждать" (16+).5.00
Д/ф "Под знаком Сириуса" (12+).6.00 Д/ф "Кар-
диограмма жизни" (12+).

6.00 "Настроение".8.05, 11.50 Х/ф "КЛЮЧ К
ЕГО СЕРДЦУ" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Со-
бытия".12.25 "Постскриптум" (16+).13.25 "В цен-
тре событий" (16+).14.50 "Город новостей".15.15
"Городское собрание" (12+).16.05 "10 самых...
Короткие браки звёзд" (16+).16.35 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.40 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-

ровка, 38" (16+).22.30 "Братозамещение"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.05 Д/ф "Руссо туристо. Впервые за гра-
ницей" (12+).5.30 "Осторожно, мошенники! Звез-
да в шоке" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Места Силы" (12+).12.30 "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 "НАПАРНИ-
ЦЫ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ ОБРЯД" (16+).0.45
Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).4.00 "Городские
легенды" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30, 4.45
"Холостяк" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Судный день" (16+).12.00 "Танцы"
(16+).14.00 "Comedy Woman" (16+).14.30 Х/ф
"ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ" (16+).17.30 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 Х/ф "ДО-
МАШНЕЕ ВИДЕО" (16+).23.00 "Дом-2. Остров
любви" (16+).1.00 Х/ф "ДОМАШНЕЕ ВИДЕО"
(18+).2.55 Х/ф "ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТ-
КИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.00, 3.15 "Давай раз-
ведемся!" (16+).12.00, 4.15 "Измены" (16+).
13.00, 23.00 "Свадебный размер" (16+).14.00,
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+).16.00 Т/с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ" (16+).18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+).0.30 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).1.25 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ" (16+).
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1 ноября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.45, 3.00 "Новости".9.10, 4.20
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Про любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.00
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ" (16+).
23.40 "Соломон Волков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко" (12+).2.30, 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+).11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 1.05 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"ГРАЖДАНИН НИКТО" (12+).23.50 "Команда"
(12+).3.05 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия
Юлии Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.14.00, 0.00 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.30 "Итоги дня".2.00 "Квартирный воп-
рос" (0+).3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (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 проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ" (16+).14.35, 16.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ
"ТАЙФУН" (12+).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 "ИНТЕР-
ДЕВОЧКА" (16+).2.45 Х/ф "24 ЧАСА"
(16+).4.05 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.30 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
9.30, 1.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).10.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА"
(12+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).21.00, 0.20 "Уральские пельмени" (16+).22.00
Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2" (16+).2.30
"Папа на вырост" (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 "НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ" (12+).10.05 Т/с "ЕРМОЛОВЫ" (16+).12.30,
16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Клады России" (16+).14.05 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+).16.25 Т/с "СЛЕД ОБО-
РОТНЯ" (16+).17.10 "Наша энергия" (16+).17.20
"Самоанализ" (16+).18.15 "Дорога к храму"
(16+).18.45 "Мужская еда" (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 "ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ 2" (16+).22.40 Т/с "ПОД НЕБОМ
ВЕРОНЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.50,
20.45 "Правила жизни".13.20 "Эрмитаж -
250".13.50 Х/ф "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ".15.10
"Сати. Нескучная классика...".15.50 Д/ф "Пос-
леднее пристанище тамплиеров".16.40 Д/ф
"Фрэнсис Бэкон".16.50 "Эмиль Лотяну. Остро-
ва".17.30 "Камерный ансамбль "Солисты Мос-
квы".18.30 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриати-
ки".18.45 Д/с "Формула мастерства".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".21.15 "Кто
мы? "Приключения либерализма в Рос-
сии".21.40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало не-
бес".22.00 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза".22.25 Д/ф "Что скрывают
камни Стоунхенджа?".23.45 "Худсовет".1.20 Д/
ф "Три тайны адвоката Плевако".1.50 Д/ф "Оно-
ре де Бальзак".

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 7.25, 8.55,

12.00, 19.55 Новости.7.05 "Зарядка ГТО"
(0+).7.30, 11.30, 14.35, 0.45 "Все на Матч!".9.00
Матч ТВ. Лица (12+).10.00 "Здесь был Матч"
(12+).10.30 Лучшие матчи года (12+).12.05 Луч-
шие нокауты года (16+).14.05, 1.55 Д/ф "После
боя" (16+).18.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Египет. из
ОАЭ.20.00 "Все на футбол!".20.40 Футбол. Лига
чемпионов. "Бешикташ" (Турция) - "Наполи"
(Италия).22.30 Футбол. Лига чемпионов. "Ат-
летико" (Мадрид, Испания) - "Ростов" (Рос-
сия).1.25 Обзор Лиги чемпионов (12+).2.30
Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика" (Португа-
лия) - "Динамо" (Киев, Украина) (0+).4.30 Евро-
Тур. Обзор матчей недели (12+).5.30 Д/ф "Не-
победимый Джимбо" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (12+).10.20 Д/ф "Ро-
лан Быков. Вот такой я человек!" (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 новостей".15.15 "Без обма-
на" (16+).16.00 "10 самых... Странные заработ-
ки звезд" (16+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.35 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ"

(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Игорь Тальков"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).1.45 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+).3.15
Д/ф "Лекарство от старости" (12+).4.25 Т/с "ИН-
СПЕКТОР 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 "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 "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "УИДЖИ.
ДОСКА ДЬЯВОЛА" (12+).0.30 Т/с "ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ" (16+).

6.25 "Женская лига" (16+).7.00 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.30, 5.00 "Холостяк"
(16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30, 14.00 "Comedy
Woman" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00, 2.45 Х/ф
"ХОЧУ КАК ТЫ" (16+).1.05 Х/ф "МИСТЕР НЯНЯ"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.35,
6 .30  "Джейми:  Обед  за  15  минут "
(16+).6.25, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.00
"По  делам несовершеннолетних"
(16+).10.00, 3.25 "Давай разведемся!"
(16+).12.00, 4.25 "Измены" (16+).13.00,
23.00 "Свадебный размер" (16+).14.00,
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+).16.00,
19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).0.30 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).1.25 Х/ф "ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ" (16+).



2 ноября
редаС

3 ноября
етвергЧ

44444

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.45, 3.00 "Новости".9.10, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Про лю-
бовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.00 "Время по-
кажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ" (16+).23.35 Д/ф "Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евтушенко" (12+).2.30,
3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "ГРАЖДАНИН НИКТО" (12+).23.00 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).3.05 Т/с
"ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия
Юлии Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.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 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Большие роди-
тели" (12+).2.50 "Дачный ответ" (0+).3.55 "Их
нравы" (0+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (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 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА" (12+).13.45 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ"
(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 "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (12+).2.35 Х/ф "ГЕ-
НЕРАЛ" (12+).4.25 Х/ф "САПЕРЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.30 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
1.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).9.30
Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2" (16+).12.00,
20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).21.00, 0.20 "Уральские пельмени" (16+).22.00
Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3" (16+).2.30
"Папа на вырост" (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 "НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ" (12+).10.05 Т/с "ЕРМОЛОВЫ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Клады России"
(16+).14.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+).16.25
Т/с "СЛЕД ОБОРОТНЯ" (16+).17.15 "Мужская
еда" (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 "Опера-
тивное вещание" (16+).19.40 "Сети" (16+).20.00
"Лабиринт" (16+).21.00 Д/ф "Большое путеше-
ствие по всему" (16+).22.40 Т/с "ПОД НЕБОМ
ВЕРОНЫ" (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 3.00 "Новости".9.10 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 4.25 "Модный приговор".12.15
"Про любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ" (16+).23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "Группе "Чайф" - 30 лет. Юбилей-
ный концерт в "Олимпийском".2.20, 3.05 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.20 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
"Юморина" (12+).23.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ" (12+).3.30 Т/с "ДАР"
(12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Сту-
дия Юлии Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Чрезвычайное происшествие.14.00, 3.00
"Место встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.40 "Экстрасен-
сы против детективов" (16+).21.10 Х/ф
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ"
(16+).23.15 "Фестиваль Авторадио "Диско-
тека 80-х" (12+).3.55 Т/с "СЫЩИКИ" (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".10.40,
12.40 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" (12+).13.30 Х/ф "САПЕ-
РЫ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Ак-
туально".19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.30 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.30 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).9.30
Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3"
(16+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).21.00 "Уральские пель-
мени" (16+).22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА 4" (16+).0.30 Х/ф "СКОРОСТЬ"
(12+).2.40 Х/ф "ЛЮДИ КАК МЫ" (12+).

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 "НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ" (12+).10.05 Т/с "ЕРМОЛОВЫ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Галина Вишневская.
Монолог" (16+).14.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА"
(16+).16.25 Т/с "СЛЕД ОБОРОТНЯ" (16+).17.15
"Время высоких технологий" (16+).18.15 "Спе-
циальный репортаж" (16+).18.30 "Сети"
(16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в со-
бытиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30,
22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40
"Раскрытие" (16+).20.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 3" (0+).22.40 Т/с "ПОД НЕБОМ ВЕРО-
НЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.50, 20.45 "Правила жизни".13.20
"Россия, любовь моя!. "Русские в Дагеста-
не".13.50 Х/ф "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ".15.10
Д/ф "Анатолий Зверев".15.40 Д/ф "Что
скрывают камни Стоунхенджа?".16.40
"Большая опера- 2016 г.".18.45 Д/с "Фор-
мула мастерства".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".21.15 "Культурная
революция".22.00 "Кусочки жизни... Васи-
лий Соловьев-Седой".22.25 Д/ф "Споемте,
друзья! В.Соловьев-Седой".23.45 "Худсо-
вет".1.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
7.25, 8.55, 10.05, 12.10, 15.05, 18.10 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.15,
15.10, 18.15, 1.00 "Все на Матч!".9.00 "Быть
Марадоной" (16+).9.35 "Легендарные клу-
бы" (12+).10.10 Футбол. Лига чемпионов.
"Боруссия (Дортмунд,  Германия)  -
"Спортинг" (Португалия) (0+).12.45 Футбол.
Лига чемпионов. "Тоттенхэм" (Англия) -
"Байер" (Германия) (0+).14.45 "Десятка!"
(16+) .15 .40  Футбол.  Лига  чемпионов.
"Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция)
(0+).17.40 "Культ тура" (16+).18.45 "Наши
парни" (12+).18.55 "Все на хоккей!".19.25
Хоккей. Евротур.22.00 Футбол. Лига Евро-
пы.1.30 Обзор Лиги Европы (12+).2.00
Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия - Иран. Трансляция из ОАЭ
(0+).3.00 Баскетбол. Евролига (0+).5.00
Футбол. Лига Европы (0+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ".10.30 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею
держать удар" (12+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".11.50, 0.20 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.10 "Праз-
дничный концерт ко Дню судебного при-
става РФ" (6+).16.45 "Естественный отбор"

(12+) .17 .40 Т /с  "20  ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 Х/ф "НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).1.55 Д/ф "Не родись
красивой" (12+).3.15 Д/ф "Академик, кото-
рый слишком много знал" (12+).4.05 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).5.35 Х/ф "СЕ-
МЬЯ ИВАНОВЫХ" (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 "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 "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ДОМ У ОЗЕРА" (12+).1.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).5.15 "Городские леген-
ды" (12+).

6.35 "Женская лига" (16+).7.00 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.30, 3.05 "Холостяк"
(16+).9.00, 23.00 "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 "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).1.00 Х/ф
"ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+).3.00 "ТНТ-Club"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: Обед
за 15 минут" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.00, 3.50 "Давай разведемся!" (16+).12.00
"Измены" (16+).13.00, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).14.00, 21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+).18.00, 0.00, 4.50 "6 кад-
ров" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).0.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).1.20
Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (16+).
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тель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.50, 20.45
"Правила жизни".13.20 "Пешком...". Москва про-
гулочная".13.50 Х/ф "ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ".14.40 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе".15.10
"Искусственный отбор".15.50, 22.25 Д/ф "Что
скрывают камни Стоунхенджа?".16.50 "Даниил
Андреев. Больше, чем любовь".17.30 "Ансамбль
"Солисты Москвы" и хор "Голоса Конелья-
но".18.25 Д/ф "Хамберстон. Город на вре-
мя".18.45 Д/с "Формула мастерства".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".21.15 "Власть
факта. "Крылья России".22.00 Д/ф "Анатолий
Зверев".23.45 "Худсовет".1.25 Д/ф "Глеб Плак-
син. Сопротивление русского француза".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,

7.25, 8.55, 10.35, 13.10, 14.55, 21.25 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 10.40, 15.00,
18.50, 0.45 "Все на Матч!".9.00, 5.00 "Быть
Марадоной" (16+).9.35, 5.35 "Спортивный ин-
терес" (16+).11.10 Футбол. Лига чемпионов.
"ПСВ" (Нидерланды) - "Бавария" (Германия)
(0+).13.15 Д/ф "Мэнни" (16+).15.30 "Звёзды
футбола" (12+).16.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Манчестер Сити" (Англия) - "Барселона" (Ис-
пания) (0+).18.00 "Точка" (16+).18.30 "Золото
или забвение" (12+).19.20 Гандбол. Чемпио-
нат Европы- 2018 г. Отборочный турнир. Муж-
чины. Россия - Словакия.21.30 Д/ф "Монако.
Ставки на футбол" (16+).22.00 "Все на фут-
бол!".22.30 Футбол. Лига чемпионов. "Мона-
ко" (Франция) - ЦСКА (Россия).1.30 Обзор
Лиги чемпионов (12+).2.00 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. Россия - США.
Трансляция из ОАЭ (0+).3.00 Баскетбол. Ев-
ролига (0+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+) .8 .40  Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ"
(12+).10.35 Д/ф "Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле" (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50, 1.10 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой ге-
рой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15
"Прощание. Игорь Тальков" (16+).16.05 "10
самых. . .  Любовные треугольники"
(16+) .16 .35  "Естественный отбор"

(12+) .17 .35 Т /с  "20  ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями" (12+).0.00 "Собы-
тия .  25-й  час" .0 .25  "Русский вопрос"
(12+).2.40 Д/ф "Заговор послов" (12+).3.35
Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я человек!"
(12+).4.30 Т/с "ИНСПЕКТОР 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 "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+).22.05
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ" (12+).1.15 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ" (16+).

6.00, 7.30, 4.40 "Холостяк" (16+).7.00 М/
с "Черепашки-ниндзя" (12+).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 "САШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00, 2.45
Х/ф "ВСЁ О СТИВЕ" (16+).1.00 Х/ф "НЕРЕ-
АЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).5.40 Т/с "ЛЮДИ
БУДУЩЕГО" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "До-
машняя кухня" (16+).8.00 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.00, 3.15 "Давай раз-
ведемся!" (16+).12.00, 4.15 "Измены"
(16+).13.00, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).14.00, 21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).0.30 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).1.20 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2016   № 1139
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного 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",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2015 №42 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" №1-12/10/16-3, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене о цене нежилое помещение, этаж: 1, площадью 59,9 кв.м, кадастровый номер
76:04:010424:1569, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д.31, Помещения 1 эт. по эксплик. № 1,10,11.

2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постанов-

ления, в сумме 920 000,00 (Девятьсот двадцать тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона в сумме 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Установить, что победителю аукциона по его заявлению может быть предоставлена

рассрочка по оплате муниципального имущества сроком на четыре месяца с даты заключения
договора купли-продажи.

4. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-
строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 03.06.2016 № 607 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

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

7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016   №  1142
Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2017-2019 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 года № 3-ФЗ "О наркотических

средствах и психотропных веществах", руководствуясь постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муни-
ципального района,статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту вГаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2017 - 2019 годы"

2. Управлению финансов Администрации муниципального района (начальник Баранова
Е.В.) предусмотреть с учетом возможности бюджета на 2017-2019 гг. выделение средств на
реализацию мероприятий программы.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кийвестник"  и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016   № 1143
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 № 1955
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014 №1955 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Возрожде-
ние традиционной народной культуры" на 2015-2017гг.", изложив приложение к постановлению
в новой редакции  (Приложение).

2. Признать постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
14.12.2015 №1437 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2014г. №1955", от 26.01.2016 № 47 "О внесении изменений в
постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №
1955", от 27.05.2016 № 560 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №1955", от 24.08.2016 №936 "О внесении
изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.12.2014г. №1955"   утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Билялову Г.Н.

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

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016   № 1144
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 29.12.2014 № 1956
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014 № 1956 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка
въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017
годы, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной целевой программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел 4. "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" читать в

новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 6. "Система мероприятий муниципальной программы" читать в новой редакции

(Приложение 3).
2. Признать постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

05.05.2015 №600 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Поддержка
въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017
годы", от 14.12.2015 №1439 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на
2015-2017 годы", от 26.01.2016 №48 "О внесении изменений в муниципальную целевую програм-
му "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
на 2015-2017 годы", от 05.09.2016 № 962 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014г. № 1956"   утратившими силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления куль-
туры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Билялову Г.Н.

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

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016  № 1145
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципаль-

ного района от 05.12.2014 № 1767
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципально-
го района от 05.12.2014 № 1767 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективная
власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"  на 2014-2018 годы", изложив приложение
в новой редакции (Приложение).

2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района от 28.07.2016
№ 835 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муници-
пального района от 05.12.2014 № 1767" считать утратившим силу.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-право-
вой работе и муниципальной службе  Ширшину М.Ю.

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

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016 № 1146
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-

лого помещения по Гаврилов-Ямскому району на IV квартал 2016 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 12.09.2016  № 633/пр г. Москва "О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2016 года", постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 26.01.2011 N 9-п "Об утверждении региональной программы
"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на
2011 - 2020 годы", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения  по Гаврилов-Ямскому району на  IV квартал 2016 года  в размере  28808 (Двадцать
восемь тысяч восемьсот восемь)  рублей:

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

ям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муни-

ципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 09.10.2016.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016   № 1147
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного 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",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2015 № 42 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" №2-11/10/16-3, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене о цене единым лотом нежилое здание конторы, назначение: административное, 1-этаж-
ное, общей площадью 74 кв.м, инв. №2221, лит.А, кадастровый номер 76:04:010101:1129 и зе-
мельный участок общей площадью 576 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов,
разрешённое использование: для эксплуатации нежилого здания, кадастровый номер
76:04:010606:10,  расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г.Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д.6.

2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постанов-

ления, в сумме 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона в сумме 20 000,00 (Двадцать  тысяч) 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. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 17.06.2015 № 750 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

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

6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2016   № 1134
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 22.08.2016 № 921
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 06.05.2016 №

533-п "О методиках предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализа-
цию ведомственной целевой программы департамента агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Ярославской области на 2016 год и плановый период на 2017 и 2018 годов
и признании утратившим силу постановления Правительства области от 15.04.2015 № 402-п",
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 22.08.2016 № 921 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субси-
дии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные
пункты Гаврилов-Ямского муниципального района":

1.1. В приложении 1 и 3 к Порядку проведения отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, претендующих на получение субсидии, слово "конкурс" заменить на слово
"отбор" в соответствующем падеже.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2016 №  1136
Об утверждении схемы водоснабжения и
водоотведения Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"и руководствуясь статьей 26 Устава
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Шопшинского сельско-
го поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Определить на территории Шопшинского сельского поселения гарантирующие органи-
зации по водоснабжению и водоотведению:

-  с. Шопша, д. Шалаево - Шопшинское МУП ЖКХ;
- с. Ильинское- Урусово,с. Заречье - 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земель-
ных участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации:

в аренду сроком на 20 лет:
- земельный участок площадью 250 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,

расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье - Холмский сельский
округ, с. Вышеславское, ул. Майская, район д.№19;

- земельный участок площадью 778 кв. м для личного подсобного хозяйства, расположен-
ный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье - Холмский сельский
округ, с. Спасс, ул. Зеленая;

- земельный участок площадью 316 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сель-
ский округ, д. Петраково, район д..№12;

- земельный участок площадью 1740 кв. м для личного подсобного хозяйства, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье - Холмский сельский
округ, д. Прошенино, ул. Центральная;

- земельный участок площадью 729 кв. м для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сель-
ский округ, с. Ставотино, ул. Школьная;

- земельный участок площадью 301 кв. м для личного подсобного хозяйства, расположен-
ный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье - Холмский сельский
округ, д. Прошенино, ул. Центральная;

- земельный участок площадью 1952 кв. м для личного подсобного хозяйства, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье - Холмский сельский
округ, д. Прошенино;

- земельный участок площадью 3000 кв. м для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
сельский округ, д. Курдумово;

Администрация принимает заявления от граждан и юридических лиц, заинтересованных
в  предоставлении земельного участка (в течение тридцати дней с момента опубликования и
размещения извещения). Адрес места нахождения Администрации Заячье - Холмского сельс-
кого поселения: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
с. Ставотино, ул. Школьная д.11.

Ознакомится со схемой расположения земельного участка можно в здании Администрации.
Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45. Адр.эл.почты: zholm@rambler.ru

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье - Холмского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земель-
ных участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации:

в аренду сроком на 20 лет:
- земельный участок площадью 729 кв. м для индивидуального жилищного строительства,

расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
с. Ставотино, ул. Школьная;

Администрация принимает заявления от граждан и юридических лиц, заинтересованных
в  предоставлении земельного участка (в течение тридцати дней с момента опубликования и
размещения извещения). Адрес места нахождения Администрации Заячье - Холмского сельс-
кого поселения: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
с. Ставотино, ул. Школьная д.11.

Ознакомится со схемой расположения земельного участка можно в здании Администрации.
Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45. Адр.эл.почты: zholm@rambler.ru

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье - Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2016  №  1075
О назначении межведомственной комиссии по вопросу обследования многоквартирных

домов на предмет наличия (отсутствия) технических условий установки общедомовых прибо-
ров учета

На основании Жилищного кодекса РФ, Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные акты Российской Федерации", приказа Минэкономразвития от 29.12.2011 года №624 "Об
утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуально-
го, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта об-
следования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки
таких приборов учета и порядке ее заполнения", руководствуясь ст. 26 Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по вопросу обследования многоквартир-
ных домов на предмет наличия (отсутствия) технических условий установки общедомовых
приборов учета (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросу обследования многоквартирных домов на
предмет наличия (отсутствия) технических условий установки общедомовых приборов учета
(Приложение 2).

3. Комиссии приступить к работе с момента подписания постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админис-

трации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
5. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

ПРОЯВИТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ

СЕМЕЙНОЕ
НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ

Термины "неблагополучная семья", "семейное не�
благополучие" давно уже стали  привычными и проч�
но вошли в нашу речь. Мы даже не задумываемся, а
что, собственно, это такое?

  В целях совершенствования деятельности  орга�
нов местного самоуправления по предупреждению
социального сиротства детей, профилактики раннего
неблагополучия семей с несовершеннолетними деть�
ми, организации индивидуальной профилактической
и реабилитационной работы с детьми и семьями, на�
ходящимися в социально опасном положении, утвер�
жден порядок   № 865�п от  12.09.2012 "О порядке меж�
ведомственного взаимодействия по сопровождению
семей с детьми, нуждающихся в государственной под�
держке".

Данный порядок о межведомственном взаимодей�
ствии по сопровождению семей  с детьми, нуждаю�
щихся в государственной поддержке, разработан для
выявления нуждаемости в государственной поддер�
жке, осуществления индивидуальной профилакти�
ческой и реабилитационной работы, проведения мо�
ниторинга изменения неблагоприятной жизненной
ситуации с момента выявления до стабилизации, ус�
транения причин и условий, способствующих семей�
ному и детскому неблагополучию, социальному си�
ротству.

  При  администрации Гаврилов�Ямского района
создан Координационный совет  по организации меж�
ведомственного взаимодействия по сопровождению
семей с детьми, нуждающихся в государственной под�
держке. Уполномоченным органом является Управ�
ление социальной защиты населения и труда.

Координационный совет � орган, который создан
для  реализации прав детей на воспитание  их в се�
мье, обеспечение нормального уровня жизнедеятель�
ности и условий проживания детей. Совет объединя�
ет специалистов органов и учреждений социальной
защиты населения, образования, здравоохранения,
опеки и попечительства, занятости, молодежи, куль�
туры, внутренних дел, а также комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Какую семью можно назвать неблагополучной? Се�
мью, где родители беспробудно пьют? Или где роди�
тели все время работают, а ребенок целыми днями на
улице? Сегодня многие  специалисты утверждают, что
семья, в которой мать или отец (а то и вместе) пьют,
лишь немногим хуже той, где взрослые не страдают
никакими вредными привычками, кроме одной � им
нет дела до собственных детей.

Неблагополучная семья подразумевает следую�
щие социально незащищенные группы населения: ма�
лообеспеченные семьи; неполные семьи; семьи, в ко�
торых родители имеют низкий уровень образования,
не выполняют родительские обязанности и/или име�
ют историю психологических расстройств; семьи,
нуждающиеся в социальной поддержке.

Но наиболее сильным фактором, который вызыва�
ет расстройство семейных отношений и мешает се�
мье выполнять свои функции, а также наносит пси�
хике ребенка непоправимый урон, является алкого�
лизм родителей.

У родителей�алкоголиков в большинстве рожда�
ются больные и умственно отсталые дети. Алкоголизм
родителей влияет на ребенка в процессе зачатия, во
время беременности и на протяжение всей жизни.
Этот неблагоприятный фактор является примером
для ребенка.

В то время, когда идет социализация ребенка и
формирование его личности, когда он впитывает всю
окружающую его информацию, как губка, его основ�
ным ориентиром служат родители�алкоголики. Из�
за этого ребенок усваивает эти ужасные примеры, в
большинстве случаев, возникает отсутствие какого�
либо воспитания вообще, и в конечном итоге, ребенок
может остаться без мамы и папы, стать сиротой при
живых родителях и попасть в детский дом. Ребенок в
такой семье уподобляется своим родителям, потому
что из�за своей незрелости не может противостоять
пагубным примерам.

Пьянство родителей порождает такие явления,
как социальная деградация, хулиганство, плохой са�
моконтроль, а они, в свою очередь, являются причи�
ной психических расстройств у детей.

Если  вы знаете о семьях с подобными проблема�
ми,  или в  вашей семье возникли трудности подоб�
ного характера, обращайтесь в Управление социаль�
ной защиты населения и труда администрации рай�
она по адресу: Гаврилов�Ям, ул. Молодежная, 1�б.
Также  вы можете оставить  информацию по теле�
фону:  8(48534) 2�45�51.

Анна Климова, специалист УСЗНиТ.
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ОФИЦИАЛЬНО

Общий (запасной)  список кандидатов
в присяжные заседатели

для Ярославского областного суда

Общий (запасной)  список кандидатов
в присяжные заседатели

для 3 окружного военного суда

Общий (запасной) список кандидатов
в присяжные заседатели

для Московского окружного военного суда
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30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Из всего периода сталинских репрессий самым "кровавым" стал, несомненно,
1937 год, когда было арестовано более полутора миллионов человек. В том чис�
ле 45% командного состава Красной Армии. В Ярославской области "врагами
народа" признали 2000 человек, 750 из которых расстреляли, остальных же бро�
сили в тюрьмы или отправили в многочисленные лагеря системы ГУЛАГа. Лишь
после смерти "вождя народов" оставшиеся в живых арестанты были освобож�
дены. Но далеко не всем из них впоследствии удалось восстановить свои попран�
ные права. Сегодня, по прошествии 80�ти лет, "машина сталинского террора"
все больше скрывается в тумане времени, но у нас по�прежнему нет права забы�
вать трагические истории безвинных  жертв той эпохи. Одна из них � история
Алевтины Александровны Соловьевой, дочери "врага народа".

БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЙ

ДЕВЯТЬ СЧАСТЛИВЫХ ЛЕТ
Мой отец Александр Степано�

вич Горшков родился в 1903 году в
Нерехте и после окончания техни�
кума был направлен на работу в
Ивановскую область, в город Юрь�
евец, где и познакомился со своей
будущей женой и нашей мамой �
Тосей Александровой. Пожени�
лись родители по великой любви в
1928�м. Уже спустя год у них ро�
дился первенец � дочка Наташа, а
еще через два молодая семья пе�
ребралась в Гаврилов�Ям, куда
отца как передовика направили
заместителем главного механика
на льнокомбинат "Заря социализ�
ма". Родители позвали с собой и
бабушку Евлампию Андреевну
(мамину маму). Правда, насколько
дальновидным было это решение,
они тогда еще не знали…

Семья росла: в 1931�м появи�
лась на свет я, в 1936�м � брат Сла�
ва. Это были годы радости и счас�
тливого детства. Картинки прият�
ных воспоминаний и сегодня бе�
редят душу. Общие воскресные
завтраки за большим столом, ко�
торый стоит прямо посередине
комнаты в доме №8 на улице Ко�
марова. В центре стола � самовар,
где под крышкой на чистом поло�
тенце варятся яйца. Рядом � блю�
до с пирожками, ватрушками и
обязательная манная каша � ее
очень любил папа. Мы шутим, сме�
емся, и ничто не предвещает беды.
Папа разыгрывает нас: вытаски�
вает из кармана конфеты и убеж�
дает, что они � от Аленушки из
сказки. А вот мы идем в лес, и
папа на полном серьезе предуп�
реждает, что скоро увидим лиси�
чек. Мы в предвкушении встречи
пробираемся сквозь ели, загляды�
ваем под кусты. Где же лисички?
Папа смеется и показывает на
желтенькие грибочки у пенька.
Как нежно он относился к нам,
как любил маму, как ласково на�
зывал ее � Тосеночек. Всего девять
лет счастья было отпущено моим
родителям.

1937�й
Обычный день. Вечерний се�

мейный ужин. Пьем чай. В 20.00
нас с Наташей отправляют спать.
И вдруг � громкий стук в дверь.
Мы выскакиваем из кроватей и
бежим в столовую, куда уже вхо�
дят двое незнакомых мужчин и,
обращаясь к папе, говорят: "Гор�
шков, собирайся, ты арестован".
Как сейчас вижу эту картину:
мама с годовалым Славиком на
руках сидит у стола, рядом � ис�
пуганная бабушка. Она прогоняет
непрошенных гостей, ругает их:

"Что вам здесь нужно? Уходите,
уходите!". Папа всех успокаива�
ет,  уверяет, что это недоразуме�
ние, ошибка, и он скоро вернется.
Нам всем так хотелось в это ве�
рить, ведь мы не знали, что уже
запущена страшная машина реп�
рессий, и что по каждой области
уже  утвержден план подлежа�
щих аресту. Мама в попытках уз�
нать причину обвинения отца по�
сылала одно письмо за другим, и
на каждое получала стандартный
ответ: дело пересмотру не подле�
жит.

Как выяснилось уже потом, на
папу написал донос его близкий
друг. Позже он приходил к нам в
дом, извинялся перед матерью,
оправдывал свою подлость стра�
хом. Оклеветав отца, этот человек
спас себя.

ГОДЫ ВОЙНЫ
Нас не обзывали семьей врага

народа, не тыкали пальцем, не
объявляли изгоями и не унижа�

ли, как это было принято повсе�
местно. Наоборот, старались под�
держать, если не материально, то
хотя бы морально. Я помню, как
наша соседка, директор школы
№1 А.А. Лебедева, уже во время
войны извинялась перед мамой за
то, что не может помочь нам ве�
щами и продуктами, поскольку
все это приходит в школу и рас�
пределяется строго между деть�
ми фронтовиков. Было трудно, но
наша Мама � пишу это слово с
большой буквы � была сильна ду�
хом. Оставшись с троими детьми
в возрасте от года до восьми, она
работала по 12 часов, занимая на
льнокомбинате ответственную
должность старшего табельщика.
А приходя домой после смены, са�
дилась за подработку � вышивала
по канве. Мы, дети, старались ей
хоть чем�нибудь помочь: выреза�
ли листочки из зеленого сукна,

которым был обит папин стол � из
этих листочков шили брошки для
платьев.  Но самой большой мами�
ной помощницей была, конечно,
бабушка, которая полностью взя�
ла на себя ведение хозяйства и
даже умудрялась еще подрабаты�
вать: ходила по деревням, пред�
лагая услуги швеи. В общем, с тру�
дом, но концы с концами сводили.
Особенно тяжело было зимой, тог�
да матери приходилось идти "за
лес": она брала санки, нагружала
их тем, что можно было продать
из собственных вещей, а также
тем, что удалось пошить, и везла
менять на продукты за лес �  в
деревни, что стояли на Ивановс�
кой дороге. Ценного у нас, конеч�
но, ничего не было � одно барахло
только, но маме всегда удавалось
выручить за него хотя бы мешок
картошки. По�настоящему доро�
гим в доме был лишь отрез креп�
дешина, который когда�то отец
купил своей Тосечке. Уж как дол�

го мы берегли его, не отдавали
маме, но в итоге и им пришлось
пожертвовать. В один из таких
походов "за лес" мама чуть не
умерла. Все женщины�товарки
вернулись, а она нет. Бабушка по�
бежала ее искать и нашла совсем
замерзшую возле деревни Кали�
нино. Еще чуть�чуть � и могла бы
не успеть.

Но даже после таких испыта�
ний мама не озлобилась на совет�
скую власть, не очерствела душой.
Более того, она внушала нам, что
справедливость в отношении отца
обязательно восторжествует, и
что нам самим нужно оставаться
честными и порядочными. Бабуш�
ка, напротив, стала более строгой,
утратила  веру в Бога и потеряла
всякую надежду на правосудие.

 17 ЛЕТ В МАГАДАНЕ
Отец 17 лет провел на золотых

приисках в Магадане. Правда, его,

в отличие от многих собратьев по
ГУЛАГу, не лишили права пере�
писки, и он время от времени по�
сылал маме весточку о себе. Лишь
на период войны отец замолчал, а
потом переписка опять возобнови�
лась. И все это время он надеялся
на освобождение, неистово желал
справедливости: "…я верю, что
придет время, когда разберутся,
сумеют отличить белое от черно�

го…", "я все перебираю свою
жизнь день за днем, пытаюсь най�
ти свою вину, ошибку � мне было
бы легче, я б знал: отбываю нака�
зание за что�то, но увы � найти
свое преступление не могу…".

В 1953 году, после смерти Ста�
лина, отца, полного инвалида, не
способного разговаривать, с абсо�
лютно нарушенной координацией
движений привезли домой. Когда
мама увидела его на пороге дома в
сопровождении двух людей, упа�
ла, потеряв сознание.

 Как потом выяснилось, в лаге�

… Настоящее время � счастливое время, а тот, кто ска�
жет, что и сегодня достаточно трудностей, просто мало зна�
ет о прошлом. Об ужасе ожидания ночного стука в дверь, гуд�
ке "черного ворона" за окном, предательстве товарища, по
чьему доносу тебя вдруг объявляют врагом народа и забира�
ют туда, где "сталинская тройка" решает: быть тебе или не
быть. Путь это время больше никогда не повторится.

ре папа все 17 лет  прожил  в ужас�
ных условиях: переболел цингой,
перенес инсульт. Несколько лет
мы выхаживали его, прежде чем
начала возвращаться речь. Нам так
хотелось узнать хоть что�то о его
жизни там. Но на все расспросы про
лагерь отец отвечал одно: "Не хочу
говорить об этом". Помню, я даже
привезла с работы  книгу Солже�
ницына "Один день Ивана Дени�
совича" и попыталась зачитать
ему  отрывки. Как папа тогда зап�
лакал, как начал просить закрыть
книгу. От воспоминаний ему стало
хуже. После этого мы все стара�
лись забыть про Магадан, но не
могли этого сделать, глядя, как
после еды отец собирает крошки
со стола и прячет в карман.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Мама долго обивала пороги

чиновничьих кабинетов, добива�
ясь реабилитации отца. Лишь в
1996 году, незадолго до смерти
папы, ей, наконец�то, удалось вос�
становить справедливость. На
приеме у очередного московского
чиновника маме стало плохо, пос�
ле чего папино дело достали с пол�
ки. И только тогда мы все узнали,
за что отец отбывал наказание за
участие в террористических и ди�
версионных актах, шпионаж, кон�
трреволюционную пропаганду и
агитацию. Увидели и приговор: де�
сять лет заключения и семь лет ли�
шения гражданских прав. Помню,
как папа долго плакал, узнав, что
обвинения сняты. Это были слезы
радости.

По воспоминаниям дочери
"врага народа"

А.А. Соловьевой
подготовила

Светлана Сибагатова.
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К ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники и ветераны
сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Сегодня сельское хозяйство района  выходит на новый
уровень. Руководители передовых хозяйств внедряют про�
грессивные технологии, современную технику, оборудова�
ние, удобрения. И это приносит результат. Год от года рас�
тут урожаи. Продукция животноводства и птицеводства
снискала заслуженную популярность не только в Гаври�
лов�Ямском районе и Ярославской области, но и за их пре�
делами. Считаю, что у нас есть все необходимое для того,
чтобы внести достойный вклад в решение масштабной за�
дачи � надежно обеспечить продовольственную безопас�
ность страны, наполнить внутренний рынок качественны�
ми продуктами питания.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья,
новых свершений на благо Гаврилов�Ямского района!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО
АННЫ ПРОХОРОВОЙ

Необычные гости � африканские страусы � с недавних пор жи�
вут на одном из домашних подворий Гаврилов�Яма, хозяева кото�
рого планирую открыть целую ферму по разведению птицы и уже
получили для этого грант от государства. А самыми первыми ее
обитателями стали перепела, чье мясо и яйца очень полезны и
главное � не вызывают никакой аллергии.

� Здесь будет модульная
для содержания только что
вылупившихся птенцов, �
рассказывает Анна Прохоро�
ва, � причем каждый возраст
должен содержаться при оп�
ределенной температуре. Са�
мые маленькие � при 30 гра�
дусах, но по мере взросления
перепелят градус обогрева
постепенно понижается.
Плюс ко всему в отдельных
помещениях будут содер�
жаться маточное поголовье и
птицы, предназначенные на
мясо. Дальше разместится по�
мывочная, еще дальше � мес�
то для забоя, ну, и в конце �
склад для яиц.

Все, о чем рассказывает
начинающий сельхозпроиз�
водитель Анна, на ее ферме
вскоре действительно по�
явится, как только сюда про�
ведут электричество. А пока
на участке в 16 гектаров, вы�
купленном супругами Про�
хоровыми в нескольких кило�
метрах от деревни Милочево,
стоит только само здание бу�
дущей перепелиной фермы,
обнесенное высоким забором.
Да еще выкопан пруд, где
Анна и Дмитрий планируют
обустроить “бассейн” для
индоуток. Своего часа ждет и
уже вспаханная земля, где
следующей весной посадят
зерновые, чтобы обеспечить
едой многочисленное перна�
тое поголовье, ведь в перспек�
тиве ферма Прохоровых дол�
жна будет стать домом для
пяти тысяч перепелов. Имен�
но такое количество перна�
тых обитателей прописала
Анна в своем бизнес�плане на
получение полуторамилли�
онного гранта от государства.
Правда, сначала прошла со�
ответствующее обучение не
только основам бизнеса, но и
основам птицеводства, в кото�
ром педагог Прохорова до это�
го вообще ничего не понимала.
Зато теперь знает о пернатых
очень много, да и опыт мало�
мальский уже приобрела.

� Когда оформляла доку�
менты на получение гранта, у
нас уже имелось порядка 150
птиц, � признается Анна. � А
начали с того, что решили
просто поэкспериментиро�
вать с инкубатором, который

муж с друзьями строил по
заказу: вылупятся в нем из
яиц птенцы или нет? Вылу�
пились. И уже через полтора
месяца молодые перепелки
сами начали нести яйца. При�
чем ежедневно. Куда столько
девать? Волей неволей при�
шлось налаживать сбыт, и
желающих покупать перепе�
линые яйца оказалось на
удивление много, так что мы
всерьез задумались об откры�
тии собственной фермы.

Согласно тому же бизнес�
плану, уже к концу нынеш�
него года на ферме должна
содержаться тысяча перепе�

линых голов. На деле же по�
головье в полтора раза выше,
правда, пока птицы обитают
на разных "квартирах": у
многочисленных друзей, ко�
торые вызвались помочь на�
чинающим фермерам, а так�
же на собственном подворье,
на улице Лермонтова, где у
Прохоровых имеется свой
дом, на территории которого,

кстати, расположился целый
мини�зоопарк. В теплом заго�
не расквартировано птичье
царство, где кукарекают, го�
гочут и квохчут сразу не�
сколько пород кур и уток,
включая таких экзотических,
как индийские, которые,
правда,  больше смахивают на
пингвинов, чем на уток. Здесь
же обитают и перепела. Птич�
ки эти, несмотря на свою ми�
ниатюрность, удивительно
плодовиты, и несутся практи�
чески каждый день. А способ�
ность эту они приобретают
уже через два месяца после
рождения. Разводят перепе�

лов не только из�за яиц, кото�
рые вкусны и полезны и ко�
торые можно употреблять в
пищу прямо сырыми, но и из�
за мяса, не вызывающего аб�
солютно никакой аллергии.

� Мы еще и по этой причи�
не остановились на перепе�
лах, � говорит Анна, ведь наш
младший ребенок � аллергик.
И аллергия у него практичес�

ки на все � на курицу, яйца,
рыбу, даже на картошку. Ему
пять лет, и за эти годы он ни
разу не ел куриного яйца �
если только в качестве инг�
редиента в каких�то продук�
тах, в пирогах, например. А
перепелиные яйца мальчик
ест совершенно спокойно, как
вареные, так и сырые. И мя�
сом с удовольствием лако�
мится � никакой аллергии нет
и в помине. Мы и сами полно�
стью перешли на перепеляти�
ну. Особенно вкусными эти
птицы получаются после за�
пекания в духовке, да и шаш�
лыки их них � пальчики об�

лижешь! Вот только жаль �
мелковаты. В килограмме где�
то тушек пять�шесть получа�
ется. Но зато вкусовые каче�
ства � отменные.

А ведь мини�зоопарк воз�
ле дома супруги Прохоровы
тоже завели из�за детей, по�
просивших у родителей в по�
дарок маленькую лошадку.
Так на улице Лермонтова по�

явилась Беби. А потом к ней
присоединились и страусы.
Этих Анна и Дмитрий реши�
ли завести уже сами � захоте�
лось экзотики. И, честно го�
воря, поначалу они думали
основать именно страусиную
ферму, на что вдохновил при�
мер костромичей и мышкин�
цев, где Прохоровы побывали
в поисках подходящих птен�
цов для покупки. Вот только в
Гаврилов�Яме африканским
страусам, видимо, не очень
понравилось: из десятка куп�
ленных страусят выжили
всего трое � мальчик и две де�
вочки. И надвигающаяся рос�
сийская зима станет для них
очередным испытанием, хотя
холод для этих африканских
птиц, говорят, � не помеха, ибо
температура их собственного
тела составляет 40 с лишним
градусов. Главное, было бы
еды вволю, а уж этим Анна и
Дмитрий своих любимцев
обеспечивают в избытке, хотя
и отмечают с улыбкой, что
страус � птица на удивление
глупая.

� Мы даже имена им не
дали � бесполезно, потому что
они черед 20 секунд все за�
бывают, � смеется Анна, �
хотя самца все же нарекли
Гошей. Правда, он на имя ни�
как не реагирует.

Зато любит вкусно поесть
и за девушками своими поуха�
живать, хотя для амурных
дел страусы еще молоды � не
дозрели, им всего�то по пол�
года от роду. А ведь птицы эти
� настоящие долгожители, до

80 лет могут дотянуть. Ну, и
красивы, конечно. Хотя сей�
час, осенью, вид имеют не
очень презентабельный � ли�
няют, "одеваются" к холодам.
А в общем, практической
пользы от страусов, в отличие
от перепелов, никакой. Мяса
мало � только бедра можно в
пищу употреблять. И это с ог�
ромной туши! Да и яйца � на
любителя.

� Желток очень малень�
кий, так что яичница больше
напоминает собой омлет, � го�
ворит Дмитрий Прохоров.

� Зато сама яичница про�
сто огромная, � смеется Анна,
� мы за два дня ее еле съели.
И это с учетом того, что тра�
пезничали сразу две семьи.

� Зато с приготовлением
этой чудо�яичницы намучи�
лись, � продолжает Дмитрий,
� только дрелью скорлупу про�
били, да и то сверло по метал�
лу пришлось применять � вот
какой толщины страусиный
"дом". Между прочим, до 100
килограммов нагрузки такое
яйцо выдерживает.

Кстати, то, что страусы
прячут голову в песок � со�
вершенная неправда. Они
просто очень любят прини�
мать песочные ванны. И от
разведения этих экзотичес�
ких птиц супруги Прохоро�
вы окончательно отказывать�
ся не спешат. Если страусы
перезимуют неплохо, то уже
на следующий год их поголо�
вье в Гаврилов�Яме тоже
увеличится.

Татьяна Киселева.

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ НАГРАЖДЕНЫ:
Благодарностью Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации:
� Александр Борисович Жиженков � шофер обще�

ства с ограниченной ответственностью "Новая жизнь";
� Марина Леонидовна Лаврова � главный экономист

сельскохозяйственного производственного кооперати�
ва "Колос";

� Евгений Владимирович Ширшин � тракторист об�
щества с ограниченной ответственностью сельскохозяй�
ственного предприятия "Курдумовское";

Почетной грамотой Губернатора Ярославской об�
ласти:

� Николай Иванович Минакин � директор общества
с ограниченной ответственностью сельскохозяйствен�

ного предприятия "Курдумовское";
� Валентин Николаевич Кочигин � тракторист

общества с  ограниченной ответственностью
"Шопша";

Благодарственным письмом Ярославской област�
ной Думы:

� Елена Николаевна Данилова � доярка общества с
ограниченной ответственностью "Шопша";

� Елена Валентиновна Смирнова � директор муни�
ципального унитарного предприятия "Гаврилов�Ямс�
кий хлебозавод";

� Виталий Иванович Трошин � председатель сельс�
кохозяйственного производственного кооператива
"Нива".
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ТУРИЗМ

г. Ярославль,
пр�т Октября, д.56,  офис 208

Тел.: 8 (960) 531�87�87

 http://банкротоведярославль.рф

ГАВРИЛОВ�ЯМ И ЗЛИНСКИЙ КРАЙ: БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ
На минувшей неделе Гаврилов�Ям посети�

ла делегация из Злинского края Чешской Рес�
публики. Вообще�то представители соседней
страны прибыли в Ярославль для налажива�
ния дружеских связей и заключения договора о
сотрудничестве. Подобный договор будет
вскоре заключен и с Гаврилов�Ямским райо�
ном, во всяком случае, протокол о намерени�
ях уже подписан. И наш район стал един�
ственным, где гости из Чехии побывали, кро�
ме областного центра.

Государственные флаги
Чехии и России очень похо-
жи: триколоры с одинаковым
набором цветов - белый, си-
ний, красный. Как, в общем,
похожа и история наших
стран, и их сегодняшний день.
Ведь распад Советского Со-
юза и Чехословакии далеко
не лучшим образом сказался
на экономике и уровне жизни
населения. Но, несмотря на
то, что так называемого соц-
лагеря нет уже четверть века,
желание дружить по-соседс-
ки осталось прежним, если не
на уровне стран, то на уровне
регионов уж точно. Вот поче-
му делегация Злинского края
приехала для налаживания
контактов в Ярославскую об-
ласть, ведь сам Злинский
край - это Ярославская об-
ласть в миниатюре: чуть боль-
ше десятка районов, в кото-
рых проживает чуть больше
полумиллиона человек.

"Пятьсот девяносто ты-
сяч", - уточнил глава делега-
ции Ладислав Крыштоф.

Интересно, что до своего
депутатства в краевой Раде,
являющейся аналогом нашей
областной думы, Ладислав
Крыштоф был мэром Угерс-
ки-Брода - одного из таких же
маленьких городков, как Гав-
рилов-Ям, и потому захотел
поближе познакомиться с его
жизнью. Кстати, наш район
стал единственным, который
чешская делегация посетила,
кроме Ярославля. А заинте-
ресовал гостей Гаврилов-Ям
именно в плане сотрудниче-
ства по развитию туризма, по-

скольку Ладислав курирует в
Раде как раз это направление
и много наслышан о наших
изюминках, таких, например,
как фестиваль ямщицкой
песни, на котором очень за-
хотел побывать. Потому что и
сам Злинский край - место
проведения множества фес-
тивалей.

- У нас, в Угерски-Броде,
каждое лето проводится фес-
тиваль деревянной скульпту-
ры, и после его окончания все
экспонаты остаются в городе,
- рассказал Ладислав, - так
что недостатка в малых архи-
тектурных формах мы теперь
не испытываем.

А еще в этом городе с на-
селением в 17 тысяч человек
имеется всего один музей.
Почему так мало? Да потому
что очень трудно часто об-
новлять экспозиции. Зато
библиотек, наоборот - множе-
ство, в каждой деревне, и все
они представляют собой на-
стоящие очаги культуры, где

люди не просто читают кни-
ги, но и общаются, обсужда-
ют местные проблемы. А еще
фактически в каждой дерев-
не имеется собственный
фольклорный ансамбль с
традиционным для Чехии на-
бором музыкальных инстру-
ментов: скрипка, контрабас
и цимбалы. И эти фольклор-
ные коллективы тоже соби-
раются на свои фестивали.
Так что посмотреть в Злинс-
ком крае в плане культуры и
туризма есть на что, ведь
история его насчитывает не
одну сотню лет.

Туристический потенциал
Гаврилов-Яма делегации
Злинского края решили пока-
зать "вживую", и началось
знакомство с районом, ко-
нечно, с ямщика Гаврилы. Он
не только рассказал об исто-
рии ямской гоньбы, положив-
шей начало нашему городу,
но и выписал гостям подо-
рожные грамоты. Так что те-
перь они с полным правом

могут путешествовать по
стране ямщика, имея на ру-
ках вполне официальный до-
кумент с подписью и сургуч-
ной печатью. Но, прежде чем
отправиться в путешествие,
чешские друзья решили уз-
нать свое будущее с помо-
щью колеса судьбы, которое,
кстати, тоже предсказало,
что наступило время путеше-
ствий.

- Нам все очень понрави-
лось, особенно ваши фольк-
лорные персонажи - колорит-
ные фигуры, надо сказать, -
признался Ладислав Крыш-
тоф. - И мы с удовольствием
встретились бы с ними еще
раз.

А потом гости, среди ко-
торых были также специалист
в области сельского хозяй-
ства и руководитель турфир-
мы, наглядно познакомились
с туристическим потенциа-
лом Гаврилов-Ямского райо-
на. Побывали в селе Великом
- одной из главных туристи-

ческих жемчужин страны ям-
щика, посетили гончарное
производство "Сады Аурики",
где собственными глазами
увидели, как рождается ке-
рамика, а под конец загляну-
ли и в племенное овцеводчес-
кое хозяйство Сердика Абду-
латипова. И не только пото-
му, что агротуризм - одно из
перспективных и наиболее
активно развивающихся на-

правлений, но еще и потому,
что хотят заняться разведе-
нием романовской овцы и в
Злинском крае. Так что у гав-
рилов-ямцев и представите-
лей Чехии есть немало пово-
дов для сотрудничества.

- Они уже подписали со-
глашение о развитии туриз-
ма с Ярославской областью,
- сказал Глава Гаврилов-Ям-
ского района В.И. Серебря-
ков, - думаю, что появится
такое же соглашение и с на-
шим районом. Сотрудничать
предполагаем в двух направ-

лениях: туризм и сельское
хозяйство, в частности, овце-
водство.

По итогам визита был
подписан протокол о намере-
ниях, на основе которого бу-
дет разработано соглашение
о сотрудничестве, и уже на
следующий год в страну ям-
щика приедут первые турис-
ты из Чехии.

Татьяна Киселева.

НАГРАДА

Губернаторскую стипендию за свои
спортивные достижения получила учени�
ца Гаврилов�Ямской коррекционной шко�
лы для слабовидящих Алена Журавель.
Тренируется юная спортсменка три раза в
неделю по два часа � график довольно на�
пряженный, особенно для девочки, имею�
щей проблемы со здоровьем. Но Алене это
нравится, ведь спорт � ее любимое увлече�
ние, в котором она завоевала множество на�
град, став призером и победителем многих
турниров и чемпионатов по легкой атлети�
ке среди слепых и слабовидящих спортсме�
нов. Причем 16�летняя девушка одинаково
хорошо прыгает в длину и бегает. Бегает

ГУБЕРНАТОРСКАЯ СТИПЕНДИЯ �
ЗА ЗАСЛУГИ В СПОРТЕ

тоже на разные дистанции, выигрывая у
соперниц забеги и на 60 метров, и на 100, и
на 200, и даже на 400. А ведь на заре своей
спортивной карьеры Алена чуть не броси�
ла занятия. Помог тренер Игорь Викентье�
вич Козлов, сумевший вернуть девочку в
спорт. И сегодня она уже не пропускает тре�
нировок, стремясь добиться все более вы�
соких результатов, и у нее это получается.

Но Алена достигла высот не только в
легкой атлетике. Она также вошла и в сбор�
ную России по голболу � так называется осо�
бый вид спорта для слепых, чем�то напоми�
нающий футбол. Только игроки защищают
свои ворота, лежа на полу, и ориентируют�
ся на звук мяча, внутри которого находит�
ся колокольчик. Вместе с подружками по
школе Алена Журавель является и членом
сборной Ярославской области. Правда, со�
став ее нынче кардинально обновился, и гав�
рилов�ямские девчонки выступили на чем�
пионате России впервые, но сразу заняли
шестое место, что просто здорово для начи�
нающих. А помогли им не только регуляр�
ные занятия спортом, но и крепкая дружба.

К сожалению, нынешний учебный год
для Алены Журавель � последний, уже
весной она окончит школу и вернется до�
мой, в Ярославль. Мечтает стать парикма�
хером, но и спорт бросать тоже не собира�
ется, ведь он не только позволил девочке с
проблемным здоровьем достичь больших
высот, но и дал власть над собственным
телом. Это тоже очень важно и обязатель�
но пригодится в жизни.

Татьяна Киселева.
На фото: А. Журавель

с врио Губернатора области
Д.Ю. Мироновым (слева)

и с тренером И.В. Козловым.



1010101010 27 октября 2016 года27 октября 2016 года27 октября 2016 года27 октября 2016 года27 октября 2016 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Уважаемые работники автомобильного транспорта,
ветераны отрасли, автомобилисты

Гаврилов�Ямского района, примите искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Профессия автомобилиста � это тяжелый ежедневный

труд. Без вашей слаженной и добросовестной работы не�
мыслима повседневная жизнь.

Выражаю искреннюю благодарность автомобилистам
и всем тем, чей труд обеспечивает ежедневный выход транс�
порта на линию. Особая признательность � ветеранам
производства за вклад в становление автотранспортной
отрасли нашего района.

Желаю автомобилистам � любителям и профессиона�
лам � безопасных и "легких" дорог, безаварийного движе�
ния, надежной техники, крепкого здоровья и удачи!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

БЕЗ ТРАНСПОРТА � НИКУДА
Транспортный цех машзавода "Агат" � одно из

важнейших структурных подразделений предприя�
тия, и это вполне понятно, ведь без транспорта се�
годня � никуда. И практически все 40 автомобиль�
ных единиц, имеющихся в наличии, и чуть больше
двадцати водителей трудятся не покладая рук и ко�
лес, доставляя "агатовскую" продукцию в самые раз�
ные уголки огромной России.

Возглавляет это беспо�
койное хозяйство Андрей
Валерьевич Быков, вышед�
ший в начальники из меха�
ников, хотя изначально и
сам долгие годы крутивший
баранку.

� За руль меня отец по�
садил года в три, наверное, �
смеется Быков, � а к двенад�
цати я уже ездил не хуже
любого взрослого мужика,
так что со сдачей на права
проблем не было. А как толь�
ко получил "корочки", в вы�
боре профессии уже не со�
мневался � только водитель.

Интересно, что сегодня
"агатовский" транспортный
цех располагается в поме�
щениях бывшей "Сельхоз�
техники", где много лет
трудился отец Андрея Бы�
кова, и где он, часто бывав�
ший у отца на работе и даже
помогавший ему в каких�то
несложных операциях, зна�
ет буквально каждый кир�
пич в стене гаража, каждую
выбоину в асфальте, каж�
дую лампочку на потолке.
И, конечно, каждого из по�
чти сорока своих подчинен�
ных, о которых рассказыва�
ет только хорошее, потому
что все они � настоящие
профессионалы.

� Вот Александр Вален�
тинович Архипов, напри�
мер, только что вернулся из
командировки, ездил в

Нижний Новгород, � пояс�
няет начальник цеха и под�
водит к небольшому японс�
кому грузовичку, чуть по�
больше нашей "ГАЗели". За
рулем � уставший немоло�
дой водитель. Как выясни�
лось, очень немногослов�
ный.

� А чего говорить�то, я за
баранкой всегда один, при�
вык молчать, да и не до раз�
говоров в дороге, все внима�
ние � на трассу, ведь она не
прощает ошибок, � поясня�
ет Александр Валентино�
вич. � Трудно, конечно, при�
ходится, особенно в дальних
поездках, но работу свою
все равно люблю и ни на ка�
кую другую не променяю.
Ну, а самый дальний мой
рейс был на Алтай � десять

дней провел в дороге.
А.В. Архипову как одно�

му из самых опытных води�
телей доверяют и новую
технику, парк которой на
предприятии постоянно по�
полняют � не так давно на
одну из двух только что
купленных "японок" пере�
садили. Кузов у них очень
удобный � открывается со
всех сторон, а вот кабина
недостаточно комфорта�
бельная � кресла жесткова�
тые. "На "ГАЗели" удобней
было", � признается Алек�
сандр Валентинович.

А вот Валерий Халявин
ездит как раз на "ГАЗели",
и в каждый рейс готовит

свою "ласточку" собственно�
ручно: что�то подкручива�
ет в моторе, подтягивает ко�
леса, проверяет фары.

� Как подготовишь, так и
поедешь, � улыбается Вале�
рий Александрович, � а ехать
предстоит далеко, за две ты�
сячи километров, в Кизляр,
так что все должно быть "на
мази". Когда все в порядке,
то и на душе спокойно.

Хотя в дороге, особенно
дальней, случается всякое:
и гаишники, бывает, сви�
репствуют, и лихачи подре�
зают, и рэкет "пощипыва�
ет". Но водители уже при�
выкли и без любимой рабо�
ты не представляют своей
жизни. Чуть отдохнули
после многодневной коман�
дировки � и опять в рейс,
везти продукцию родного
завода по разным точкам
огромной страны.

Трудовой коллектив
транспортного цеха услов�
но можно разделить на три
практически равные возра�
стные категории: молодежь
до 35 лет, солидные мужчи�
ны до 50�ти, и "аксакалы"
предпенсионного и даже
пенсионного возраста. Да�
да, и пенсионеров здесь
тоже трудится немало �
прикипели люди к своей
работе. Как раз из таких �
бывший начальник цеха, а
ныне механик Василий Ми�
хайлович Бурков, застав�
ший еще такое время, когда
и машин, и людей в цехе
было почти в два раза боль�
ше.

� Просто продукция, ко�
торую мы возили по стране,
была более габаритная, а
потому и транспорта для ее
доставки требовалось боль�
ше, � поясняет ветеран. � А
сейчас с конвейера завода

сходят иногда совсем мини�
атюрные детали, партия ко�
торых даже в "ГАЗель" спо�
койно уместится. Так что и
машин теперь много не надо,
зачем гонять полупустую
фуру?

В "штате" транспортно�
го цеха есть и немало легко�
вушек, на которых ездит
руководство предприятия.
Понятно, что большинство
из них � иностранки: краси�
вые, ухоженные, и очень
комфортабельные. На одной
из таких "рулит" Антон
Мочаев � водитель с высшим
образованием, который во�
зит технического директо�
ра предприятия.

� Я совсем не "белая
кость", как думают некото�
рые, � откровенничает Ан�
тон, � ведь возить начальство
� задача, на самом деле не
из легких. Ответственность�
то какая! Поэтому надо
иметь восемь пар глаз, что�
бы следить за дорогой, и
шестое чувство, чтобы пре�
дугадывать поведение всех
участников движения: кто
и какой фортель может вы�
кинуть в ближайшие не�
сколько секунд. Ну, и ко�
мандировки тоже никто не
отменял. А еще прибавьте
сюда ненормированный ра�
бочий день и ожидание звон�
ка практически в любое
время суток, когда тебе ска�
жут: собирайся в дорогу!

Но, согласитесь, ни одна
машина не будет ездить без
хорошего технического об�
служивания,  и даже самая
крутая иномарка без уме�
лых человеческих рук быс�
тро выйдет из строя. Вот
почему за "здоровьем" ма�
шин в транспортном цехе
следит целый штат обслу�
живающего персонала � ме�
ханики и слесари. Имеется
собственная ремонтная ма�
стерская, гараж и, конечно,
мойка. Чтобы все автомо�
бильные единицы всегда
были на ходу и могли в лю�
бой момент отправиться в
путь � доставить продукцию
завода "Агат" в любую точ�
ку России.

Татьяна Киселева.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВОДИТЕЛЬ � ДЯДЯ ЮРА

Рано�рано утром, спозаранку
Я кручу, верчу баранку,
То в окошке ясно светит солнце,
То вовсю шумят дожди.
Слова этой простой, жизнерадостной песни на слова М. Мату-

совского  часто слышу, когда утром сажусь в школьный автобус.
Это значит, что дядя Юра в замечательном расположении духа,
впрочем, как и всегда. Дядя Юра - это водитель нашего школьно-
го автобуса. Так мы его все и зовем - ласково и по-свойски, да он
от нас и не требует официального к себе обращения - Юрий Нико-
лаевич.

Профессия водителя достаточно распространенная, но при
всей своей привычности она - одна из самых ответственных и
даже опасных, особенно в наше время, когда на дорогах участи-
лись аварии. Она  требует и внимания, и сосредоточенности. А
если говорить о водителе школьного автобуса -  его ответствен-
ность возрастает: ведь он везет детей. Водитель должен тща-
тельно осмотреть автобус перед отправлением, проверить его
исправность, при посадке школьников проследить, чтобы все
были пристегнуты, и точно по расписанию отправиться по марш-
руту. Вот такую непростую работу выбрал для себя Юрий Нико-
лаевич Морозов. Правда, когда он сам был еще школьником,  то
мечтал стать… телемастером. Однако его жизненный путь из-
менился, и вот уже 34 года он  - водитель автобуса. С 1982 года
Ю.Н. Морозов работал водителем автобуса в Великосельском
совхозе-техникуме, возил рабочих, доярок, а 11 лет назад сел за
руль школьного автобуса.

Профессия и характер Юрия Николаевича находятся в гар-
монии друг с другом, ведь, несмотря на трудности, он остается
добрым и веселым человеком, а также ответственным и серьез-
ным водителем. Автобус у него всегда в полном порядке и готов
вовремя  доставить ребят в школу.

Пунктуальность - несомненно, визитная карточка дяди Юры.
А иначе нельзя: утром надо успеть привезти ребят из нескольких
населенных пунктов: из деревни Поляна и санатория "Сосновый
бор", из села Плещеева. А потом отвезти малышей в детский сад.
Также строго по времени сначала увезти домой ребят из Полян-
ской школы, а потом из нашей - Великосельской.

Соблюдение правил дорожного движения - обязательное ус-
ловие для нашего водителя: где бы он ни ехал - по привычной
местной трассе или в городе - он всегда точен и дисциплинирован
на дороге.

Юрий Николаевич - увлеченный человек: у него есть огород,
на котором он трудится вместе со своей семьей. Также одним из
его хобби является ремонт автомобиля, не откажется  он и схо-
дить с друзьями на рыбалку. Он гостеприимный хозяин, заботли-
вый муж.

  Всю свою поистине отеческую любовь он отдает пассажи-
рам - мальчишкам и девчонкам, которые с радостью бегут к
ожидающему их ярко-желтому автобусу и видят улыбающееся
лицо дяди Юры. И они дарят водителю доброту и тепло своих
сердец, оттого-то у  дяди Юры всегда сияющая и добрая улыбка.

Уважают и ценят Юрия Николаевича  учителя и  директор
школы за добросовестность, а родители - за надежность.

… "Сосновый бор" - Поляна - Великое - Плещеево. И снова
Великое.  Каждый день строго по расписанию по этому маршруту
отправляется школьный автобус, а за рулем сидит  замечатель-
ный человек - самый лучший водитель дядя Юра.

Мария Жеглова, юнкор Великосельской школы.

НА ЗАМЕТКУ

В ГАВРИЛОВ�ЯМЕ ПРИСТУПИЛИ К СОЗДАНИЮ
ЕДИНОЙ БАЗЫ ВЕЛОСИПЕДОВ

С осени, в связи с боль�
шим всплеском краж вело�
сипедов, в Гаврилов�Ямс�
ком ОМВД стартовала ак�
ция по добровольной реги�
страции двухколесного
транспорта. Все данные по�
падут в единую базу ин�
формационного центра
УМВД России по Ярослав�
ской области. Это позволит
полицейским существенно
сэкономить время в поис�
ках пропавших велосипе�
дов, о которых их владель�
цы зачастую, кроме марки
и цвета, не могут сказать
ничего. Да и в случае задер�
жания ездоков на чужом
велотранспорте, похищен�
ное будет проще вернуть

законным владельцам.
На каждое такое транс�

портное средство заводит�
ся специальная карточка,
куда вносится ряд данных:
марка, серийный номер,
цвет, какие�либо отличи�
тельные особенности (на�
пример, сколы краски, ца�
рапины и прочие), фами�
лия, имя и отчество вла�
дельца. В настоящее время
в картотеке значатся 100
таких "велопаспортов".

Подобная услуга вво�
дится, безусловно, в инте�
ресах велосипедистов, осо�
бенно любителей "парко�
вать" их у домов и магази�
нов, в подъездах, ведь за�
частую даже стальные тро�

сики � не такое уж суще�
ственно препятствие для
злоумышленников. Зареги�
стрировать свой двухко�
лесный транспорт можно в
местном отделе полиции.

Только в текущем году
именно из�за своей безала�
берности 14 гаврилов�ям�
цев лишились личных ве�
лосипедов, стоимость коих
в  настоящее время весьма
существенна � от пяти ты�
сяч рублей. Помимо этого,
зафиксировано пять случа�
ев, когда велосипеды без�
возмездно "арендовали"
двое 12�летних мальчишек.
Оба подростка из неблаго�
получных семей, где роди�
тели, естественно, не мог�

ли позволить себе порадо�
вать своих чад дорогостоя�
щими подарками. Вот ребя�
та и решили сами себе их
"приобрести". Свои поступ�
ки объяснили просто: "За�
хотелось покататься". В на�
стоящее время "плохиши"
находятся в Центре вре�
менного содержания несо�
вершеннолетних правона�
рушителей.

Анна Привалова.

А.В. Быков.

В.А. Халявин.

А.В. Архипов.
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РАБОТА
(1687) В ресторан "Русь" требуется повар. Т. 89056375575.
(1689) Детскому саду срочно требуется медсестра.

Тел. 2�42�66.
(1700) Организации требуется культорганизатор.

Т. 2�05�68, 8�920�124�35�94.
(1722) Ищу сиделку для бабушки. Т. 8�910�976�64�88.

(1693) На постоянную работу требуются
мужчины без вредных привычек до 35 лет.
К/т. 8-920-112-22-25.

(1698) На постоянное место работы в кафе "В гостях
у Ямщика" требуются: официант, повар. Соц. пакет,
официальное трудоустройство, своевременная за-
работная плата, дружный коллектив, удобный гра-
фик работы. Тел. 89038226700.

(1645) В кафе ООО Весна требуется повар, прода-
вец. Обращаться по тел. 8-903-691-32-15 (Мария).

(1663) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для
работы в животноводстве. Зар. плата достойная. Пре-
доставляется благоустроенное жилье. Тел. 34-1-17,
89610232883, 89109660123.

(1674) Кафе "Японика" требуется уборщица. Т. 685-191;
89066392980.

(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.

(1648) Швейной фабрике ООО "Рош Тэкс" требу-
ются на работу: мастер в швейный цех, швеи, по-
мощницы швей, упаковщицы, грузчик, бухгалтер.

Доставка на работу транспортом.Устрой-
ство ТК РФ + соц.пакет. Ул.Труфанова 4, тел.:
8-960-527-07-55.

(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.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
12.11 � балет "Снегурочка". 11�13.11 � Дивеево�Муром.

20.11 � Матрона+Переславль. 24.11 � комедия "Сафари
любви". 27.11 � Годеново.

Ноябрьские, Новогодние, Рождественские праздни�
ки в С�Петербурге. 5 и 26 ноября  � Иваново бесплатно

Каждый четверг в 17.15 в музее Локалова мини спек�
такль с чаепитием .

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

(1661)

(1422) Установка любой сантехники. Кана-
лизация. Установка и подводка станций,
отопление, водопровод, котлы, чистка ко-
лодцев и.т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.

УСЛУГИ

(1696) Кафе "В гостях у Ямщика" принимает зака-
зы на проведение торжеств и поминальных обедов.
Тел. 89038226700.

(1697) Кафе "В гостях у Ямщика" принимает зака-
зы на новогодние корпоративы и новогоднюю ночь.
Тел. 89038226700.

(1707) Ремонт телевизоров, микроволновых печей с
выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

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

(1651) Помощь, консультация по кредиту. Гражданам
РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

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

Юбилейная АКЦИЯ!!!
с 15.10.2016 г. по 15.11.2016 г.

СКИДКА 1115 рублей с каждого квадратного метра
Застройщик ООО “СК “Стройплюс”
г. Гаврилов-Ям, ул. Юбилейный пр.

(1650)

(1654) Репетитор англ. яз. Т. 2�30�81.
(1633) Чистка, ремонт и углубление колодцев.

Т. 89066355467.
 (1634) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес�

платно. Т. 89066355467.
(1635) Ремонт всякой всячины. Т. 89065298623.
(1573) Грузоперевозки Газель. Т. 89066364154.

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

(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
(1680) Продам 2�к. кв�ру. Т. 89108212198.
(1681) Продаю коров. Т. 8915960�25�75, 8905631�03�17.
(1682) Продается брев. дом с газ. отопл., колодец,

13 сот. земли. Т. 89201107390.
(1683) Продаются клетки для кроликов. Т. 89108139820.
(1685) Продам щенков лайки. Недорого. Тел. 89109682676.
(1709) Продам деревянный дом. Жилая площадь

38 кв.м. Газ. Колодец. 19 соток земли. Т. 8�980�650�82�27.
(1699) Продам зем. уч.: 12 сот., газ, вода, ул. Победы.

Т. 89108110047.
(1701) Продам 3�комн. кв�ру, 5/5 в блочн. доме.

Т. 89201267669.
(1704) Продаю 4 ком.кв., индивид. отопление, 4/5.

Т. 8�906�529�77�60.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.

Т. 89622089907.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.

Т. 89109702122.
(1431) Продам комнату в общежитии. Мат.капитал.

Т. 89108208158.
(1371) Продам 2�к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1506) Продаю зем. уч. 12 сот. (ИЖС), ул. Кольцова.

Тел. 8�911�845�57�84.
(1542) Продам брев. дом с. Великое. Т. 89201341210.
(1532) ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. Т. 8�910�973�39�24.
(1587) Продаю 2�комн. квартиру, 45 кв. м. Дешево.

Т. 2�27�84, 89206559663.
(1585) Продам гараж 6х6 на Ставотинской дороге.

Т. 89109638076.
(1584) Продаю 2 комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(1583) Продам 1�ком. кв�ру. Т. 89051344107.
(1572) Продам брев. дом в д. Поляна, общ. пл. 70 м2,

прир. газ, уч. 11 сот. Цена 980000 р. Торг. Т. 9036468074.
(1637) Продам 1�ком. кв., ул. Спортивная, 13, 3/3, общ.

пл. 25 кв.м. Недорого. Т. 89806619393.
Продам кирп. гараж 30 кв.м., ул Коммунистическая.

Электричество, яма, бетонный пол. Тел. 8�903�691�63�39.
(1638) Продается участок 20 соток в Немерово. Теле�

фон 8�915�330�01�68.
(1623) Продам поросят вьетнамских, 4,5 мес.

Т. 8�962�203�60�09.
(1620) Продам 2�комн. кв. 3/4 кирп. дома, Юбилей�

ный пр., д. 1. Т. +7�980�658�38�41, 2�10�07.
(1617) Продам комнату в в фабр. общ. 19,6 м2.

Т.8�905�136�45�54.
(1614) Продам 2�комн. кв., 1/3, больш. кух., разд. с.у.

Ц. 1950. Т. 8(961)021�92�45.
(1601) Продам 1�ком. кв. 5/5 кирп. дома, Юб. пр., д. 14.

Т. 89109714105.
(1675) Продаю Лада Гранта. Т. 89201417726.
(1671) Продаются петухи пушкинской породы.

Т. 910�977�64�99.
(1670) Продаю 1�к. квартиру, ул. Строителей, д. 2.

Т. 89159850445.
(1669) Продам 1�комн. кв.,  можно под офис.

Тел. 89807432103.
(1667) Продаются: 1�к. кв. (ул. Энгельса, 2), 2�к. кв.

(Юб. пр., 12, ул. Менжинского, 55), 3�к. кв. (ул. Строи�
телей, 5, Чапаева, 27), дома (ул. 1�я Овражная, ул. Мали�
новского). Т. 9159915016.

(1665) Картофель "Ред Скарлет" из Орловской обл.,
чистый, 14 руб. Т. 89051308303.

(1664) Продаю 2�к. кв. с ремонтом. Т. 89109652965.
( 1 6 5 3 )  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 .

Тел. 8�920�101�32�63.
(1647) Продаю гараж. Т. 89056460613.
(1643) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,

ограду, гараж, навес, беседку и др. Т. 89159908086.
(1726) Дрова колотые. Т. 8�920�127�76�78.
(1724) Продаю дом в хор.сост., газовое отопл., коло�

дец, рядом река. Т. 8�980�663�42�05.
(1723) Продаю новую норковую шубу, размер50�52.

Недорого. Т. 8�915�966�36�38.
(1720) Продается новый газовый котел Vaillant

240/3�3, открытая камера сгорания, 24 квт (атмосфер�
ник). Тел. 8�903�829�49�69.

(1721) Продаю молодых петухов. Т. 8�906�528�15�03.
(1716) Продам 3�х ком.кв., 1/5 панель.дом в хор.сост.

Без посредников. Т. 8�902�220�65�46.

(1711) В комиссионном магазине большой выбор
зимних вещей 70% новых, валенки всех размеров,
комбинезоны детские от 300 руб. и т.д. Вас ждут
по адресу: ул.Чапаева 25, с 11 до 18ч, суббота, вос-
кресенье с 11 до 14 ч.

(1710) В салоне "Бриллиант" парикмахер выполнит
все виды услуг. Пенсионерам и детям скидка 40%
с 10 до 13 часов. Без выходных. Адрес: ул. Чапае-
ва, 25, вход с правого торца.

ПРИГЛАШАЕМ В НОЯБРЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 4, 5, 6,

12, 13, 19, 20, 26, 27.
Стадион "Текстильщик", Макс - 5, 6, 12, 19, 26.

Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
19.11 - Гусь-Хрустальный, стоимость - 600 руб.
Запись по тел.: 89106665400, 89201010764. (1715)

(1728) Требуется водитель на автомобиль Газель. Ко�
мандировки по РФ. Оплата от 20 тыс.руб., г. Ярос�
лавль, тел. 8�920�123�97�98.

(1719) ООО "Яртелесервис" г. Гаврилов-Ям требуется
офис-менеджер для работы с абонентами.

Требования: знание ПК, документооборота, умение
общаться с людьми, стрессоустойчивость, ответствен-
ность, образование не ниже среднеспециального, воз-
раст от 20 лет, з/п от 20000 руб.

Резюме на электронный адрес info@yarteleservice.ru
или звоните по тел. 8(910)666-3575, Наталья.

(1517) Ремонт стир.  машин и холодильников.
Т. 89159931674.

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.

(1729) Требуются каменщики и другие рабочие строи-
тельных специальностей. Работа в Ярославской и Мос-
ковской областях. Жилье предоставляется, выдают-
ся суточные и на питание. Тел. +7 (920) 132-27-47.

(1727) Предприятию на постоянную работу требу�
ются грузчики. Заработная плата по результатам собе�
седования. Конт. тел. 8�920�101�31�87.

(1730)
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ПРОДАЖА

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

(1533) ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.
Т. 8-965-725-64-61.

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

(1629) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМ�
ЛЯ. Т. 8�906�636�13�66.

(1630) ДРОВА. Т. 8�906�636�13�66.

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

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

(1613) Дрова. Т.  89109767029.

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

(1482)

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
СТЕНКИ, КРОВАТИ-ТРАНСФОРМЕРЫ,

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ, ГАРДЕРОБНЫЕ.
КРОВАТЬ-МАШИНКА для детей.

ЗАМЕНА ФАСАДОВ НА ИМЕЮЩИЕСЯ ИЗДЕЛИЯ.
ТЕЛ.: (48534) 2-90-22, 8-910-829-39-71,

г. Гаврилов-Ям, ул. Почтовая (за автовокзалом).
(1624)

РАЗНОЕ
(1702) Сдам в аренду помещения 12�35 кв.м. Центр.

Т. 8�915�964�80�37.
Меняю 2�ком. кв�ру, 1/5 кирп. д. на 3�ком. кв. или

дом с удобст. в черте города. Т. 910�666�36�41.
(1668) Сдам кв. с ч/у с мебелью. Т. 8�960�541�61�54.
(1672) Срочно сниму 2�к.  или  3�комн.  кв�ру.

Т. 89092782996, Владимир.
(1641) Куплю акции ГМЗ Агат. Т. 8�903�596�97�93,

Михаил.
(1713) Сдается 2�х ком.кв. Т. 8�980�652�89�44.
(1712) Диплом выданный в ЯСХТ серия СБ № 4900734

на Гульцеву Юлию Леонидовну считается не действитель�
ным в связи с утерей.

(1714) Сдам 2 ком.кв. Т. 8�980�654�20�10.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Муниципальное учреждение "Центр развития и поддерж-

ки предпринимательства"  (далее - учреждение) сообщает,
что в соответствии с постановлением Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям  от 19.10.2016 № 826 "О поряд-
ке предоставления субсидий  субъектам малого и  среднего
предпринимательства  моногорода Гаврилов-Ям" утвержде-
ны следующие порядки предоставления субсидий  субъектам
малого и  среднего предпринимательства  моногорода Гаври-
лов-Ям:

- порядок предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидий на субсидирование части
затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, ра-
бот, услуг) на региональные и международные рынки;

- порядок предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидий на субсидирование части
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса), и (или)
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг);

- порядок предоставления поддержки начинающих субъек-
тов малого предпринимательства;

- порядок предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидий на субсидирование части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг).

Учреждение сообщает об открытии приема заявок субъек-
тов малого и среднего предпринимательства  моногорода Гав-
рилов-Ям Ярославской области по данным видам  поддержки
в период с 10.11.2016 г. по 24.11.2016 (включительно).

Прием заявок будет осуществляться по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, Советская пл.,   д. 1, 2 этаж.

Время приема заявок:
понедельник - четверг: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 16.30;
пятница: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 15.30.
В предпраздничные дни время работы сокращается на 1 час.
Контактные телефоны сотрудников: (48534) 2-94-02.
 Обращаем внимание, что с текстами порядков предос-

тавления поддержки Вы можете ознакомиться на сайте ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям http://
www.gavrilovyamgor.ru/ в разделе "Администрация. Норматив-
но-правовые акты".

Мы, жители улиц: Зеленая, Чкалова, Чайковского,
Которосльная хотим сказать большое спасибо нашему
депутату Мазилову А.А. Очень долгое время не решал-
ся вопрос с контейнером для сбора мусора в нашем
районе, благодаря его помощи в короткий срок эта
проблема разрешилась.

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ
производится набор кандидатов для комплектования в

2017г. первых курсов военных образовательных учрежде-
ний высшего, среднего профессионального образования МО
РФ из числа граждан, прошедших и не проходивших военную
службу. Справки по телефону: 2-08-61, 2-30-61, 2-06-61

Отдел военного комиссариата Ярославской области по
Гаврилов-Ямскому району напоминает: уклонение от призы-
ва на военную службу при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(1732)

(1731) Сдаётся в аренду помещение 36 кв.м. с отдель�
ным выходом на у. Кирова. Имеется вода, канализация,
газовое отопление, охрана, удобная автостоянка. Цена
договорная. Т.:89108109045

(1703) Отдам котика (2,5 мес.) в хорошие руки. Тел. 8-
980-704-64-26.

(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.

(1733) Ищу кота: сиамец, мордочка черная, окрас дымча-
тый, средний. Пропал в районе старой почты на ул. Мен-
жинского - Юбилейный пр-д 1. Нет уже 12 дней. Вознаг-
раждение гарантируется. Тел. 8-960-539-67-34 - Светлана.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

 ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

УПФР в г .Ростове
Ярославской области
(межрайонное) напомина�
ет, что продолжается при�
ем заявлений на Едино�
временную выплату из
средств материнского (се�
мейного) капитала в раз�
мере 25 тысяч рублей.
Управлением уже приня�
то более тысячи заявле�
ний.

Воспользоваться пра�
вом на получение едино�
временной выплаты в раз�
мере 25 000 рублей из
средств материнского ка�
питала могут все семьи,
которые получили (или
получат право на серти�
фикат на материнский ка�
питал до 30 сентября 2016
года) и не использовали
всю сумму капитала на
основные направления
расходования капитала.

Подать заявление на
единовременную выплату
могут все проживающие
на  территории РФ вла�
дельцы сертификата на
материнский капитал вне
зависимости от того,
сколько времени прошло
со дня рождения ребенка,
давшего право на получе�
ние сертификата. Заявле�
ние необходимо  подать не
позднее 30 ноября 2016

года.
В заявлении указыва�

ется СНИЛС владельца
сертификата, а также се�
рия и номер сертификата
на материнский капитал.
При визите в ПФР или
МФЦ при себе необходи�
мо иметь документ, удос�
товеряющий личность, и
банковскую справку о
реквизитах счета, на кото�
рый в двухмесячный срок
единым платежом будут
перечислены 25 000 рублей
либо меньшая сумма, если
остаток материнского ка�
питала составляет менее 25
000 рублей. Также при
личной подаче заявления
Пенсионный фонд России
рекомендует иметь при
себе документы личного
хранения: сертификат на
материнский капитал и
свидетельство обязатель�
ного пенсионного страхо�
вания. Полученные день�
ги семьи могут использо�
вать на любые нужды по
своему усмотрению.

С 1 июля 2016 года за�
явление о единовремен�
ной выплате из средств
материнского капитала
можно  подавать в элект�
ронном виде через Личный
кабинет гражданина на
сайте ПФР (pfrf.ru). Вос�

пользоваться данной услу�
гой могут только гражда�
не, имеющие подтверж�
денную учетную запись на
Едином портале государ�
ственных и муниципаль�
ных услуг (gosuslugi.ru).
При подаче заявления в
электронной форме про�
сим неоднократно прове�
рять правильность запол�
нения банковских рекви�
зитов, куда должны быть
перечислены средства ма�
теринского (семейного)
капитала. Банковский счет
должен принадлежать
владельцу сертификата
на материнский капитал.
Электронное заявление
нужно направлять в тер�
риториальный орган ПФР,
который выдал сертифи�

кат. В связи большим ко�
личеством обращений в
клиентские службы ПФР
по данному вопросу  во
избежание больших оче�
редей Управление ПФР в
г .Ростове Ярославской
области (межрайонное)
рекомендует вам запла�
нировать визит в ПФР в
удобное для вас время по
предварительной записи.

Записаться на предва�
рительный прием в г.Рос�
тове можно по телефону:
6�40�54, в г.Гаврилов�Яме
по телефону: (48534) 2�09�71,
в п.Борисоглебский по те�
лефону: (48539)2�13�53

УПФР в г.Ростове
Ярославской области

(межрайонное)



4 ноября
ятницаП

5 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "СТАЛИНГ-
РАД" (16+).8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Игорь Тальков. "Я без
тебя, как без кожи" (12+).11.25 "Смак"
(12+).12.20 "Идеальный ремонт".13.20 "На
10 лет моложе" (16+).14.10 "Голос". Спец-
выпуск" (12+).16.50 "Кто хочет стать мил-
лионером?".18.20 "Ледниковый пери-
од".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).22.40 "МаксимМаксим" (16+).23.50
"Подмосковные вечера" (16+).0.45 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ" (16+).2.50 Х/
ф "СОВСЕМ НЕ БАБНИК" (16+).4.25 "Мод-
ный приговор".

5.00, 4.40 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20
Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто к од-
ному".10.10 "Семейный альбом. Юрий Сто-
янов" (12+).11.00, 14.00 Вести.11.40 "Юмор!
Юмор! Юмор!" (16+).14.20 Х/ф "БЕРЕГА"
(12+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести в
субботу.21.00 Х/ф "ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА"
(12+).0.50 Х/ф "ОДИН НА ВСЕХ" (12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.35 Т/с "ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+) .7.25
Смотр (0+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.8.20 "Устами младенца" (0+).9.00 "Гото-
вим" (0+) .9 .25 "Патриот за границей"
(16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квар-
тирный вопрос" (0+).13.05 "Двойные стан-
дарты" (16+).14.05 "Однажды..." (16+).15.05
Своя игра (0+).16.20, 19.20 Т/с "БРАТ ЗА

БРАТА" (16+).22.50 "Международная пило-
рама" (16+).23.40 Охота (16+).1.15 "Таин-
ственная Россия" (16+).2.15 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ТАЛЬЯНКА" (16+).3.05 Х/ф "НА-
ЗАД В СССР" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 11.30 М/с "Как приручить дракона.
Легенды" (6+).6.25 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" (6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.00 М/с
"Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30
"Руссо туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24
часа" (16+).11.55, 2.25 Х/ф "АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (0+).14.00 Х/ф
"АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА" (0+).16.00 "Уральские пельмени"
(16+).16.30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+).19.05 М/ф "Универ-
ситет монстров" (6+).21.00 Х/ф "ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (6+).22.55 Х/
ф "НАПРОЛОМ" (16+).0.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА" (16+).

8.00 Х/ф "ЛЕРМОНТОВ" (12+).9.50, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.10 "Майор Вихрь.
Прототипы" (16+).11.00 "Доммой" (16+).11.30
Д/ф "Хранители Эрмитажа" (16+).12.00 "За-
рубежное кино" (16+).14.00 М/ф "Похожде-
ния бравого солдата Швейка" (16+).15.35
"Я+спорт" (16+).16.00 Х/ф "СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КОСТЮМ АРЛЕКИНО" (16+).18.00 "Ро-
зыгрыш" (16+).19.00 "День в событиях"
(16+).19.50 "Хоккейная неделя" (16+).20.00
Д/ф "15 лет в эфире". "Первый Ярославс-
кий" (16+).20.30 "Женщина в профиль"
(16+).21.00 Х/ф "ДУША" (16+).23.00 Х/ф
"ВОЗВРАТ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ".11.50 Д/ф "Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой полосы".12.45
"Пряничный домик. "Жители края зем-
ли".13.15 "В.Халилов и Центральный воен-
ный оркестр Минобороны РФ".14.00 Д/ф
"Зелёная планета".15.30 Х/ф "ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ".17.00 "Игра в бисер".
"М.А.Булгаков. "Собачье сердце".17.40
"Цвет времени". Василий Поленов".17.50
Концерт "Унесенные ветром".19.20 Х/ф
"РОДНЯ".21.00 "Большая опера-  2016
г." .22.45 "Белая студия" .  Алексей Не-
мов".23.25 Х/ф "МОДЕРАТО КАНТАБИ-
ЛЕ".1.05 М/ф для взрослых.1.40 Д/ф "Ви-
ноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц".1.55 Д/ф "Живой свет с Д.Аттенбо-
ро".2.50 Д/ф "Джордж Байрон".

МАТЧ ТВ

6.30 "Все на Матч!" (12+).6.50 Х/ф "МАТЧ"
(16+).9.15 Х/ф "РОККИ 4" (16+).10.55 Чемпио-
нат России по футболу. "Томь" (Томск) - "Спар-
так" (Москва).13.00 "Все на футбол!" Афиша
(12+).13.45 "Все на хоккей!".14.25 Хоккей. Ев-
ротур.17.00 "Бой в большом городе" (16+).18.00,
5.00 Профессиональный бокс (16+).19.05 Матч
ТВ. Лица (12+).20.00, 22.25, 0.40 "Все на
Матч!".20.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Чел-
си" - "Эвертон".22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Лацио".1.15 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Канады (0+).1.45 Пляж-
ный футбол. Межконтинентальный кубок.
Трансляция из АОЭ.2.45 Волейбол. Мужчины.
Чемпионат России. "Локомотив" (Новоси-
бирск) - "Зенит- Казань".4.45 Этот день в исто-
рии спорта (12+)..

5.45 "АБВГДейка".6.10 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ" (16+).8.05 "Православная энцик-
лопедия" (6+).8.30 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ"
(6+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
14.30, 23.25 "События".11.45 "Юмор летнего

периода" (12+).12.50, 14.50 Х/ф "УБИЙСТВО
НА ТРОИХ" (12+).17.05 Х/ф "КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ" (12+).21.00 "В центре собы-
тий".22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Право
голоса" (16+).2.30 "Братозамещение"
(16+).2.55 Т/с "ВЕРА" (16+).4.25 Д/ф "Лени
Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе"
(12+).5.05 Д/ф "Олег Даль - между прошлым
и будущим" (12+).

6.00, 11.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.00 "Аз-
бука здоровья" (12+).12.45 Х/ф "ШПИОН"
(16+).16.30 Т/с "ЧУЖЕСТРАНКА" (16+).1.15
Т/с "ДРУЖИНА" (16+).4.45 "Городские ле-
генды" (12+).

6 .00  Т /с  "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 М/ф "Делай ноги 2" (12+).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 "Бит-
ва экстрасенсов"  (16+) .14.25 "Comedy
Woman" (16+).16.25 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+).19.00 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).21.30
"Танцы"  (16+) .2 .00  Х /ф "ПОМПЕИ"
(12+).4.05 "Холостяк" (16+).5.50 "Женская
лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 23.55 "6 кадров" (16+).5.15 "Тай-
ны еды" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15
минут" (16+).7.30 Х/ф "РОДНЯ" (16+).9.25
"Домашняя кухня" (16+).9.55 Х/ф "ПЯТЬ
НЕВЕСТ" (16+).13.45 Х/ф "ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА..." (16+).18.00 Д/ф "Велико-
лепный век .  Создание  легенды"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.55 "Замуж за рубеж" (16+).0.30
Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 15.00 "Новости".6.10 Х/ф "СТАЛИНГРАД"
(16+).8.00 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".10.15,
12.20, 15.20 Т/с "ВОЙНА И МИР" (16+).18.35 Х/
ф "БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 "Ленни Кравиц" (12+).2.20 Х/ф "ДО-
РОГА В РАЙ" (16+).4.30 "Модный приговор".

5.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА".8.20 Х/ф "СУЕТА СУЕТ".10.05 Х/ф "ГЕНЕ-
РАЛЬСКАЯ СНОХА" (12+).14.00, 20.00 Вес-
ти.14.20, 20.30 Х/ф "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ"
(12+).22.30 Х/ф "СТЕНА" (12+).1.55 Х/ф "ТА-
РАС БУЛЬБА" (16+).

5.00 "Ангелы и демоны. Чисто кремлев-
ское убийство" (12+).6.05, 8.15, 10.20 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ" (16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.14.10, 16.20, 19.20 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).23.00 Концерт "Все хиты "Юмора"
(12+).1.05 Х/ф "МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ" (16+).3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН" (12+).10.00,
18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "НАЗАД В СССР"
(16+).14.20 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
(16+).19.00 Х/ф "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА" (16+).3.05 Х/ф "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "ВОРОВКА КНИГ" (6+).8.30 Ново-

сти (16+).9.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ" (6+).10.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК" (0+).12.00 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2"
(0+).13.45 Х/ф "СКОРОСТЬ" (12+).16.00 "Ураль-
ские пельмени" (16+).16.30 Х/ф "МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА 4" (16+).19.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3" (16+).21.00 Х/ф
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ"
(16+).23.30 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+).1.20
Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+).

8.00 Х/ф "ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА" (0+).9.00 "Беня Крик. Прототипы"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.30 Д/ф
"Битва за космос" (12+).11.00 "Давид Гоцман.
Прототипы" (16+).12.00 Х/ф "ВОЙНА И МИР"
(16+).20.00 "Штирлиц. Прототипы" (16+).21.00
"Зарубежное кино" (16+).23.00 "Григорий Лепс
и его друзья" (16+).1.00 "Отличный выбор"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "РЕСПУБЛИКА
ШКИД".12.15 "Песни и танцы народов Рос-
сии".12.35, 1.55 "Русские сезоны" на Между-
народном фестивале цирка в Монте-Карло-
2015 г.".13.45 "Шедевры анимации".15.15 "Ку-
сочки жизни... Василий Соловьев-Се-
дой".15.40 Д/ф "Споемте, друзья! В.Соловь-
ев-Седой".16.40 Спектакль "Привет от Цюру-
пы!".18.10 "Линия жизни. Александр Шир-
виндт".19.10 "Романтика романса". Василий
Герелло".20.15 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ".21.30 "Больше, чем любовь. Олег Еф-
ремов и Алла Покровская".22.15 Х/ф "ЖАННА
ПУАССОН, МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР".1.30 М/
ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30, 9.05, 13.30 Футбол. Лига Европы

(0+).7.00 "Зарядка ГТО" (0+).7.20 Х/ф "ИГРА"
(16+).11.05 Х/ф "МАТЧ" (16+).15.30 Фигурное
катание. Гран-при России. Танцы на льду. Ко-

роткая программа.16.05, 18.00, 21.35 "Все на
Матч!".16.35, 0.45 "Все на футбол!" Афиша
(12+).17.15 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Мужчины. Короткая программа.18.55
Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок.
1/2 финала. из ОАЭ.19.55 Х/ф "РОККИ 4"
(16+).22.10 "Бой в большом городе". Live
(16+).22.30 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-
КЬЯО" (16+).1.30 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая программа. Женщи-
ны. Короткая программа (0+).3.40 "Правила
боя" (16+).4.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).6.00 Д/ф "Путь бойца" (16+).

7.25 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (12+).9.10
Д/ф "Любовь в советском кино" (12+).10.10 Х/
ф "ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ".11.30, 14.30,
22.00 "События".11.45 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА".13.55 Д/ф "Не могу сказать "прощай"
(12+).14.45 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
(12+).16.30 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ" (12+).18.20 Х/
ф "ВТОРОЙ БРАК" (12+).22.15 "Приют комеди-
антов" (12+).0.05 Д/ф "Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы" (12+).0.55 Х/ф "ТИХИЕ ОМУТЫ"
(12+).3.05 Д/ф "Кумиры. Назад в СССР"
(12+).4.25 Д/ф "Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно" (12+).5.05 Д/ф "Вспомнить всё"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).11.00 Х/ф "ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ" (0+).12.45 Т/с "ДРУЖИНА"
(16+).20.15 Х/ф "ШПИОН" (16+).0.00 Х/ф "В
ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" (12+).2.15 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" (16+).4.00 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ"
(16+).5.45 "Городские легенды" (12+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5" (16+).7.00
М/ф "Том и Джерри: Мотор!" (12+).9.00 "Дом-2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Комеди Клаб" (16+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00 Х/
ф "КЛАСС" (16+).3.00 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).8.00, 18.00, 23.30 "6
кадров" (16+).8.15 Х/ф "КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ" (16+).14.25 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ" (16+).21.00 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ"
(16+).0.30 Х/ф "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+).4.05
"Звездные истории" (16+).
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ВОПРОС-ОТВЕТ

РАСЧИТАТЬСЯ ЗА ДОЛГИ
ПРИДЕТСЯ СОБСТВЕНИКУ

� Если квартира куплена с долгами за
капитальный ремонт � кто обязан погасить
задолженность?

� К сожалению, погасить долг обязан
новый собственник. Потому что при пе�
реходе права собственности на помеще�
ние в многоквартирном доме к новому
собственнику переходит и обязательство
предыдущего собственника по оплате
взносов на капитальный ремонт, в том
числе не исполненная предыдущим соб�
ственником по уплате взносов на капи�
тальный ремонт (часть 3 статьи 158 Жи�
лищного кодекса РФ).

Поэтому при покупке квартиры необ�
ходимо тщательно проверять оплату всех
счетов за ЖКУ, в том числе и за капиталь�
ный ремонт.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ-
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+).6.00, 10.00, 12.00 "Но-
вости".8.15 "Смешарики. ПИН-код".8.20 "Ча-
совой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Не-
путевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Открытие Ки-
тая".12.50 "Теория заговора" (16+).13.45
"Юбилейный концерт Раймонда Паул-
са".16.30 "Премьера сезона. "Лучше
всех!".17.50 "Точь-в-точь" (16+).21.00 "Вос-
кресное "Время".22.30 "КВН". Высшая лига"
(16+).0.40 Х/ф "ФАРГО" (16+).2.30 Х/ф
"ОПАСНЫЙ ДЖОННИ" (16+).4.15 "Конт-
рольная закупка".

7.30 "Сам себе режиссёр".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.20 "Сме-
яться разрешается".14.20 Х/ф "МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА" (12+).17.50 "Удивительные
люди" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.00 Д/ф "Клинтон vs.Трамп. Накануне
выборов в США" (12+).1.00 Х/ф "СНОВА
ОДИН НА ВСЕХ" (12+).

5.00 Охота (16+).6.30 "Октябрь 1917.
Почему большевики взяли власть"
(12+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20
Лотерея "Счастливое утро" (0+).9.25 "Едим
дома"  (0+) .10 .20  "Первая передача"
(16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00 "Дач-
ный ответ" (0+).13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.10 "Поедем, поедим!" (0+).15.05
Своя игра (0+).16.20, 19.20 Т/с "БРАТ ЗА
БРАТА"  (16+) .0 .00  Х/ф "ПАСПОРТ"
(16+) .2 .00  Т /с  "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.55 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 Х/ф "ТАЛЬЯНКА" (16+).17.00 "Ме-
сто происшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/
ф "СПЕЦНАЗ" (16+).22.20 Х/ф "СПЕЦНАЗ 2"
(16+).2.15 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.10 Х/ф "ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК 2" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три
кота" (0+).9.30, 18.20 "Мастершеф. Дети"
(6+).10.30 М/ф "Синдбад. Легенда семи
морей"  (12+) .12.00 Х/ф "АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС.  МИССИЯ КЛЕОПАТРА"
(0+).14.00 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ" (6+).16.00 "Уральские пельме-
ни" (16+).16.30 М/ф "Университет монст-
ров" (6+).19.20 Х/ф "ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ" (12+).21.00 Х/ф "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ" (12+).23.30 Х/ф "ВОРОВКА
КНИГ" (6+).2.00 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ"
(16+).

8.00 Х/ф "АДМИРАЛ УШАКОВ" (12+).10.00
"День в событиях" (16+).10.50 "Хоккейная
неделя" (16+).11.00 "Дорога к храму"
(6+).11.30 "Отличный выбор" (16+).12.00 Х/ф
"ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ"
(16+).14.00 Х/ф "НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ"
(16+).17.00 Д/ф "15 лет в эфире". "Первый
Ярославский" (16+).17.30 "Научите меня
жить" (16+).18.30 "Доммой" (16+).19.00 "Дело
темное с Вениамином Смеховым" (16+).20.00
Х/ф "СЫЩИК ПУТИЛИН. КНЯЗЬ ВЕТРА"
(16+).22.40 Х/ф "АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ
ЛЮБВИ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-

венный концерт".10.35 Х/ф "РОДНЯ".12.10
Д/ф "Светлана Крючкова".12.50 Д/ф "Жи-
вой свет с Д.Аттенборо".13.45 Концерт ГАА
народного танца им. Игоря Моисеева. 14.45
Х/ф "ПОДКИДЫШ".15.55 Д/ф "Рина Зеле-
ная - имя собственное".16.35 "Спецпроект
"Послушайте!".17.20 "Пешком...". Москва
ар-деко".17.50 "Романтика романса". Анд-
рею Эшпаю посвящается...".18.40 "Библио-
тека приключений".18.55 Х/ф "ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ".21.10 "Шедевры анима-
ции".22.40 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ".0.25
Д/ф "Зелёная планета".1.55 "Родина чело-
века".2.40 Д/ф "Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне. Сон, в котором звучит му-
зыка".

МАТЧ ТВ
6 . 3 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  б о к с

(16+) .9 .00  Смешанные единоборства .
UFC. Трансляция из Мексики (16+).11.00
Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО"
(16+).13.15 Фигурное катание. Гран-при
Р о с с и и .  П р о и з в о л ь н ы е  п р о г р а м м ы
(0+).14.25 Хоккей. Евротур.17.00 Чемпи-
онат России по футболу. "Терек" (Гроз-
ный) - "Зенит" (Санкт-Петербург).18.55
После фу тбола с Георгием Черданце-
вым.20.00 Х/ф "РОККИ 5"  (16+) .22.00
"Бой в большом городе" (16+).23.00 "Все
на Матч!".23.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Мидтьюлланд" (Дания) - "Ро-
стов-Дон" (Россия) (0+).1.45 Баскетбол.
Единая лига ВТБ (0+).3.45 Шорт-трек.
Ку б о к  м и р а .  Тр а н с л я ц и я  и з  К а н а д ы
(0+) .4 .15 Фиг урное катание.  Гран-при
России .  Показательные  выступления
(0+).

5 .50 "Марш-бросок"  (12+) .6 .20 Х/ф
"ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).8.10 "Фак-
тор жизни" (12+).8.45 Х/ф "РЕКА ПАМЯ-
ТИ" (12+).10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова.
Я  н е  п р о с т и л а  п р е д а т е л ь с т в а "
(12+) .11.30,  0 .25 "События" .11.45 Х/ф
"РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).13.50 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.30 "Москов-
ская неделя" .15.00 Х/ф "ФОРТ РОСС"
(6+).17.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ" (12+).20.35 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТ-

НОГО ВОЛШЕБСТВА" (16+) .0.40 "Пет-
ровка, 38" (16+).0.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).2.20 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ"
(6+).4.20 Д/ф "Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента" (12+).5.05 Д/ф
"Николай Караченцов. Нет жизни До и
После.." (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).6.30 "Азбука
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 "В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ" (12+).16.30 Т/с "ЧУЖЕСТРАН-
КА" (16+).1.45 Т/с "ДРУЖИНА" (16+).5.15 "Го-
родские легенды" (12+).

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 люб-
в и "  ( 1 6 + ) . 1 1 . 0 0  " П е р е з а г р у з к а "
(16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00
"Однажды в России. Лучшее" (16+).13.20
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА" (16+).16.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+).19.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).20.00 "Павел Воля. Боль-
ш о й  s t a n d - u p "  ( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0  " Та н ц ы "
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "НИ-
ЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2" (16+).3.45
"Холостяк" (16+).5.45 Т/с "ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 0.00, 4.55 "6
кадров" (16+).7.45 Х/ф "ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА..." (16+).11.55 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ"
(16+).15.30 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ"
(16+).18.00 Д/ф "Великолепный век"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.00 "Замуж за рубеж" (16+).0.30 Т/с
"КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).

27 октября 2016 года27 октября 2016 года27 октября 2016 года27 октября 2016 года27 октября 2016 годаТелепрограмма

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

ПАРКУЕМ ТРАНСПОРТ ПО ПРАВИЛАМ
Ежедневно с раннего

утра в больничный городок,
расположенный на улице
Северной, чтобы получить
медицинскую помощь, спе�
шит народ. Кто�то добирает�
ся, положившись на свои
физические возможности,
кто�то  пользуется услугами
такси или маршрутного
транспорта, а кто�то � на соб�
ственном автомобиле.

Именно об автолюбите�
лях и пойдет речь, вернее � о
проблеме неправильной пар�
ковки и стоянки. Поглощен�
ные вопросами собственного
здоровья, владельцы транс�
портных средств оставляют
их, где и как угодно. Зачас�
тую с нарушением Правил
дорожного движения. И это
несмотря на то, что обе сто�
янки у больницы пустуют. В
лучшем случае на них при�
паркованы два�три автомо�
биля. А вот проезжая часть у
Центра социального обслу�
живания "Ветеран", несмот�

ря на наличие сплошной ли�
нии разметки, по большей
части "утыкана" машинами.
Данные водители провоци�
руют нарушение Правил до�
рожного движения другими
участниками, которым при�
ходится  выезжать на встреч�
ную полосу не без ущерба для
безопасности дорожного дви�
жения. Наличие перекрест�
ка делает подобные маневры
еще опаснее, потому что
каждое из пересечений про�
езжих частей относится к
наиболее опасным участкам,
а припаркованный в таком
месте автомобиль обязатель�
но будет создавать помеху
движущемуся транспорту.

Вот и приходится инс�
пекторам ГИБДД ежедневно
проводить рейды по выявле�
нию автовладельцев, кото�
рые пренебрегают правила�
ми и ставят под угрозу безо�
пасность других участников
движения. Для таких "не со�
блюдающих требования,

предписанные дорожными
знаками или разметкой про�
езжей части дороги, запре�
щающими остановку или сто�
янку транспортных средств,
КоАП Российской Федера�
ции  предусматривает нака�
зание, в виде наложения ад�
министративного штрафа в
размере 1500 рублей". Поми�
мо вышеупомянутого взыс�
кания предусматривается
эвакуация транспортного
средства на штрафстоянку
со всеми вытекающими по�
следствиями.

Уважаемые автовла�
дельцы! Госавтоинспекция
призывает вас быть пре�
дельно вежливыми  на про�
езжей части, независимо от
того, где она находится � ря�
дом с социальным объектом
или вне населенного пунк�
та! Не подвергать опаснос�
ти других участников до�
рожного движения и соблю�
дать правила!

Госавтоинстпекция.

АКЦИЯ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЛЕС?
В рамках акции "Живи,

лес!" работники Гаврилов�
Ямского лесничества � мас�
тера леса Д.И. Давыдов и
М.А. Косилова � провели
классный час в 4 "А" классе
школы № 6 по теме "С чего
начинается лес?".

Занятие началось с рас�
сказа  о профессиях лесного
хозяйства и значимости тру�
да "стражей лесного порядка".
Дети с удовольствием отвеча�
ли на вопросы и сами их зада�
вали, приятно удивив гостей
своими знаниями о лесах, о
том, какие основные породы
деревьев произрастают в ле�
сах нашей местности, какие
животные обитают в наших
краях, какие растут грибы.

Кроме того, в ходе встре�
чи ученики поучаствовали в
конкурсе: по воспроизведен�
ным звукам они тут же уга�
дали, какому животному или
птице они принадлежат.

От игровых моментов было

решено перейти к практике.
Совместно с детьми был про�
веден опыт по посадке семян.
В лотке с землей "прописа�
лись" семена клена остролист�
ного, заранее собранные на
территории лесничества. Эта
часть занятия учащимся очень
понравилась, каждый четве�
роклассник посадил свое се�
мечко. Ребята обещали нам, что

будут ухаживать за посадкой,
поливать и ждать всходов.

Представители Гаври�
лов�Ямского лесничества на�
деются, что совместный  с
ребятами эксперимент будет
удачным, и дети увидят, с
чего начинается дерево, как
зарождается его жизнь.

Гаврилов�Ямское
лесничество.
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К МОМЕНТУ

Дорогую и любимую
Ольгу Владимировну КОМАРОВУ с юбилеем!

Оставайся нежной, милой.
В любых делах неутомимой.
Где надо � строгой, а порой
Будь просто женщиной земной.
Чтоб жизнь всегда ключом кипела.
Ну, а в любви не знать предела.
Во всем вполне счастливой быть.
Быть любимой и любить.

Мама, сестра, дочь лена, внуки.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Татьяну Михайловну КАТИЛОВУ

поздравляем с юбилеем!
Счастливый юбилей с семеркой
Сегодня отмечаешь ты.
Пусть будешь ты в душе ребенком,
Исполнятся твои мечты.
Любимая, аж семь десятков
Остались за спиной твоей.
Пусть будет твоя жизнь в порядке,
С обилием счастливых дней.

Родные, дети и внуки.

Дорогого и любимого сына
Кирилла ФЕДОСЕЕВА с 10�летием!

Сыночек наш, в твой день рождения
Желаем ярких теплых дней!
Еще желаний исполнения
И чтобы жизнь была светлей.
Тебе желаем мы сегодня
Здоровья, счастья и везенья,
Друзей побольше настоящих
И праздничного настроения!

Мама и папа.

Любимого и дорогого внука и племянника
Кирилла ФЕДОСЕЕВА с днем рождения с 10�летием!
Любимый наш, в твоей день рождения
Хотим от сердца пожелать
Лететь уверенно и гордо,
В полете крылья расправлять.
Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца и любви,
И счастья самого большого!

Бабушка Вера и дядя Артем.

Дорогую Валентину Васильевну РЫБАКОВУ
с юбилеем!

Ты не грусти, что годы быстро мчатся.
Пусть будет все: здоровье, счастье.
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Лапшина, Коровичева.

С юбилеем Елену Юрьевну ТУРКИНУ!
Мы только хорошее будем желать.
Чтоб беды тебя не касались.
Чтоб счастье могла ты руками достать.
Чтоб радость тебе улыбалась!
Пусть ангел твой бережно крылья раскроет.
Укрыв от забот и ненастья.
Пусть будет удача и радость с тобою!
Здоровья, везенья и счастья!

Семья Баландиных.

ВСЕГДА МИЛА И ОБХОДИТЕЛЬНА…
"…да и надежнее друга не найдешь", � так отзы�

ваются о Т.М. Катиловой ее подруги и близкие, со�
служивцы. А потому и спешат на страницах "Вес�
тника" поздравить с предстоящим юбилеем своего
дорогого человека.

Гаврилов�ямцы знают
Татьяну Михайловну как
директора вечернего тек�
стильного техникума, ведь
многие текстильщики про�
шли с 1985 по 2005 годы че�
рез ее "школу". В целом за
это время было выпущено
1500 специалистов � техни�
ков�технологов бельно�от�
делочного, ткацкого и пря�
дильного производств.

Столь высокому посту
предшествовали другие ка�
рьерные ступени: после
окончания средней школы
№ 3 � учеба в Костромском
текстильном институте, за�
тем � работа техником�тех�
нологом на льнокомбинате
"Заря социализма". Именно
здесь молодого и перспектив�
ного специалиста заметили и
в 1980 году предложили стать
завучем "вечерки", а также
вести дисциплины для рабо�
чих ткацкой фабрики.

"Татьяна всегда вела
уроки спокойно, корректно,
ни на кого не повышала го�
лоса, какие бы ситуации ни
возникали, � вспоминает ее
коллега и близкая подруга
Г.И. Крайнова.  � А ведь, бы�
вало, что после смены уче�
ники даже засыпали на за�
нятиях. А кто�то, столкнув�
шись с первыми учебными
трудностями, решался бро�
сить техникум. Тогда дирек�
тор старалась переубедить
человека, обрисовать перс�
пективы, которые открыва�
ет учеба. И прежде всего �
карьерный и личностный
рост". Именно дар убежде�
ния Катиловой помогал

многим заново поверить в
себя и не бросать начатое. И
предприятие регулярно по�
полнялось новыми квали�
фицированными кадрами и
грамотными специалистами.

Будучи сама из большой
семьи, где воспитывалось
шестеро детей, Татьяна
Михаловна знает, насколь�
ко важны взаимовыручка и
взаимопомощь, а потому
сама всегда готова подста�
вить плечо товарищам, под�
держать в трудную минуту
и дать дельный совет.

В настоящий момент ве�
теран труда находится на
заслуженном отдыхе, но
сидеть без дела не приуче�

на: то с подругами собира�
ется, чтобы  вспомнить мо�
лодость, то в бассейн ходит,
да и дочери с внуками � глав�
ная помощница. Друзья�то�
варищи и родные � вот за�
лог счастья и хорошего на�
строения Татьяны Михай�
ловны, бодрого настроя на
протяжении уже 70 лет.

С солидным юбилеем от
лица дорогих ей людей мы
сегодня и поздравляем нашу
давнюю читательницу и пе�
редаем самые теплые слова
пожеланий: сохранить моло�
дость души и оптимизм,
иметь отменное здоровье и
быть строго�ласковой мамой
и бабушкой, наслаждаться
каждым днем и встречать
его с улыбкой.

Подготовлено
отделом писем.

На фото: Т.М. Катилова
в кругу семьи (в центре) и с
учениками.

ВНИМАНИЕ! МЕСЯЧНИК

О ЛЮДЯХ С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ
Октябрьские  и ноябрьские дни насыщены очень

важными датами, призванными привлечь  внимание
правительств всех стран к проблемам сохранения
зрения.

Именно в такие дни во всем мире проходят профилак�
тические, информационные и пропагандистские мероп�
риятия, цель которых � обратить внимание людей на здо�
ровье глаз.

С 1 ноября по 5 декабря во всех городах России и за
рубежом, как и в нашем городе, пройдет месячник "Белая
трость". А 13 ноября будет отмечаться Международный
день слепых.

Почему именно этот день? Дата совпадает с днем рож�
дения Валентина Гаюи, известного французского благо�
творителя, педагога и новатора 18�19 веков, одного из пер�
вых тифлопедагогов, автора алфавита для незрячих
(предшественника Луи Брайля), основавшего в Париже и
Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.
Поэтому по решению Всемирной организации здравоох�
ранения именно эта дата стала основой для объявления

Междуна�родного дня слепого человека.
Гаврилов�Ямская местная организация Всероссий�

ского общества слепых, располагающаяся по адресу:
ул. Менжинского, д.44, кв.11, в течение всего года и осо�
бенно в период месячника "Белая трость"  проводит раз�
нообразную работу с людьми, у которых существуют про�
блемы со зрением. Она включает в себя различные соци�
окультурные и реабилитационные мероприятия. В нашем
офисе для членов общества будут проводиться вечера
отдыха, конкурсы по реабилитации, выставка приклад�
ного искусства, лекции�беседы на актуальные темы, в
спорткомплексе "Спринт" 13 ноября пройдет шашечный
турнир. Поэтому приглашаем всех членов нашего обще�
ства принять активное участие в проводимых меропри�
ятиях.

Призываем всех жителей города, а особенно водите�
лей транспортных средств, внимательнее относится к
людям с белой тростью.

В.  Соколовский,
председатель Гаврилов�Ямской МО ВОС.

"ВОДИТЕЛЬ, ПРОПУСТИ ТОГО,
КТО ТЕБЯ НЕ ВИДИТ!"

В районе проведена ак�
ция с таким названием. Ре�
бята из отряда ЮИД шко�
лы № 1 старались обратить
внимание автомобилистов
на проблему безопасности
инвалидов по зрению. Мес�
то проведения � возле Дома
для престарелых и инвали�
дов, поблизости от одного из
центральных перекрестков
города � было выбрано не
случайно. Именно здесь
проживают люди, в силу
возрастных особенностей

имеющие проблемы со зре�
нием.

Ребята раздавали про�
езжающим необычные ли�
стовки и плакаты в виде ро�
машки � символа безопас�
ности, содержащего при�
зыв: помнить, что слабови�
дящие пешеходы являют�
ся наиболее уязвимой кате�
горией участников дорож�
ного движения и могут рас�
считывать только на  дис�
циплинированность  и вни�
мательность водителей.

Сотрудники Госавтоин�
спекции напомнили автомо�
билистам об обязанности
предоставления преиму�
щества в движении незря�
чим пешеходам, регламен�
тируемой п.14.5 Правил до�
рожного движения, пред�
писывающих водителю
пропустить слепых пеше�
ходов, подающих сигнал
белой тростью.

Кроме того, инспекторы
встретились с воспитанни�
ками школы�интерната для

слабовидящих детей. С
ними была проведена бесе�
да о том, как важно знать и
соблюдать правила безо�
пасного участия в дорож�
ном движении. А учащие�
ся первой и третьей школ
подготовили для ребят те�
матический концерт "От
сердца � к сердцу", каждый
номер которого напоминал
не только о дорожной гра�
моте, но и о доброте, друж�
бе, взаимопонимании.

Информация ОГИБДД.
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Реклама (1686)

(1269)

Реклама (818)

ПОУ "Ярославская ОТШ ДОСААФ России" учеб-
ный пункт в г. Гаврилов-Ям осуществляет подго-
товку водителей категорий: В, С, D. Стоимость
обучения: кат. В - 24500 руб., кат. С. - 22000 руб.,
кат. Д - 25000 руб. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Кома-
рова, дом. 3. Тел.: 89038255303; (48534) 2-54-25.

(1652)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

"ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2017"
В целях сохранения и увековечения памяти о проявлен-

ных в годы Великой Отечественной войны героизме советс-
ких солдат и мужестве российских воинов, защищавших ру-
бежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в
локальных войнах и военных конфликтах. Для воспитания у
подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости
за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-истори-
ческого наследия России, организаторы конкурса проводят
Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Побе-
ды-2017" на лучший литературный рассказ, очерк, стихотво-
рение и песню эпического, исторического и военно-патрио-
тического содержания. Информация о конкурсе на сайте:
http://героивеликойпобеды.рф

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Российское военно-историческое общество, Министер-

ство обороны Российской Федерации, Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Министерство культу-
ры Российской Федерации, Российская государственная биб-
лиотека, Издательский дом "Не секретно".

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ И ИНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В НОЯБРЕ

В связи с предстоящими праздничными и выходными
днями ноября изменен график выплаты пенсий и иных соци-
альных выплат:

- в городских ОПС с шестиразовой доставкой: 3 нояб-
ря - за 4 ноября, 5 ноября - за 5 и 6 ноября;

- в городских ОПС с пятиразовой доставкой (выходной
-вс, пн): 3 ноября - за 4 ноября, 5 ноября - за 5, 6 и 7 ноября;

- в городских ОПС с пятиразовой доставкой (выход-
ной - сб, вс): 3 ноября - за 4, 5 и 6 ноября;

- в сельских ОПС с режимом работы - понедельник,
среда, пятница: 2 ноября - за 4 ноября, 3 ноября - за 4, 5 и 6
ноября, 5 ноября - за 5 и 6 ноября;

- в сельских ОПС с режимом работы - вторник, четверг,
суббота: 3 ноября - за 4 ноября, 5 ноября - за 5, 6 и 7 ноября.

УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное).

РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34

Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" -36 500 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -   27 800 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 200 руб.
Мотокультиватор"Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" -  36000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск -  33500руб.

Мотбуксировщик "Агат" - 51 500 руб.
(двигательLifan 13 л.с.)

Плуг - 850 руб.
Картофелекопалка - 750 руб.

Сцепка - 900 руб.

Грунтозацепы для окучивания
( Д -600 мм.) -1 850 руб.

Грунтозацепы ( Д - 380 мм.) -1 750 руб.
Грунтозацепы самоочищающееся

( Д - 320 мм.)  - 1 250 руб.
Утяжелители - 2210 руб.

Двигатель Lifan 6.5 - 7 300 руб.
Двигатель Hammerman 6.5 - 7 400 руб.

Двигатель Hammerman дизель 5,5 - 10900руб.

Редуктор - 7 100 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.

Шестерня - 554,6 руб.

Колесо на литой резине в сборе - 1100 руб.
Шина с камерой - 908,6 руб.

Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных дви-

гателей 1л  - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной

"Агат-Антикор" - 400 руб.

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

Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

Телега Ф-7/2 2-мест - 13 400руб.
Телега Ф-7/1 1-мест- 13 000руб.

.


