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Приступил к работе новый
депутатский корпус района

Стр.2.

На учете у нарколога �
почти 400 гаврилов�ямцев

Волонтеры �
последователи комсомольцев

Стр.10.Стр. 10.

(535)

(298)

(1755)

(1749)

(1770) ООО "Браво Файсо" требу-
ются менеджер и бухгалтер
(без опыта работы). Т. 2-45-40.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 26 октября
по 2 ноября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кузьмичева Владимира Ва�

сильевича, 59 лет,
Малыгиной Татьяны Виталь�

евны, 56 лет,
Грачевой Галины Сергеевны,

90 лет,
Камкиной Анны Николаев�

ны, 88 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � пяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Полина Барашкова, Валерия

Клевцова, Кира Осипова.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � шесть человек.

Самая-самая МЕМОРИАЛЬНАЯ новость недели:
30 октября в Гаврилов-Яме вспоминали жертв политических репрессий

Самая-самая ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские "Ямщики" стали серебряными призерами конкурса киноэрудитов

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБСУЖДЕНИЯ

8 ноября в 17.00 в Большом зале
территориальной администрации
Кировского и Ленинского районов
г. Ярославля (Ярославль, ул. Совет-
ская, д.80) пройдут обсуждения с
гражданами и общественными орга-
низациями (объединениями) терри-
ториальной схемы обращения с от-
ходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на тер-
ритории Ярославской области.

Проект территориальной схемы
доступен для ознакомления на вэб-
узле Департамента жилищно-ком-
мунального комплекса Ярославс-
кой области в разделе "Документы"
по ссылке: http://www.yarregion.ru/
depts/dzkh/tmpPages/docs.aspx.

Для участия в обсуждениях не-
обходимо до 7 ноября включитель-
но подать заявку по телефону
(4852)400-660.

8 ноября с 11.00 в здании ад-
министрации района (г. Гаври-
лов-Ям, ул. Советская, д. 51) Упол-
номоченный по правам человека
в Ярославской области Сергей
Александрович Бабуркин прове-
дет личный прием граждан по воп-
росам, связанным с соблюдением
и защитой конституционных прав
и свобод.

При себе необходимо иметь:
- паспорт;
- копии документов, подтверж-

дающих сведения, содержащиеся
в Вашей жалобе (обращении);

- копии ответов, полученных из
органов власти (при наличии).

Запись на прием по телефону:
(48534) 2-54-46.

Самая-самая ДЕПУТАТСКАЯ новость недели:
состоялось первое заседание районного Собрания представителей нового созыва

А началось оно со звуков гим�
на района, традиционно открывав�
ших все предыдущие заседания.
Сам же депутатский корпус в ре�
зультате самороспуска прежнего

был сформирован по�новому � не
по результатам выборов, а из
представителей органов местного
самоуправления поселений: пять
� от городского и по три � от сель�
ских, включая глав.

Вести первое заседание, пока
еще не определен руководящий
состав Собрания представителей,
тоже по давней традиции поручи�
ли старейшему депутату, коим
оказался глава Великосельского
поселения Георгий Георгиевич
Шемет. Он же от лица парламен�
тариев заверил всех собравших�
ся, что депутаты понимают всю
важность своей миссии � работать
на благо района, и приложат для
этого все силы, знания и опыт. В
чем, в общем�то, никто и не усом�
нился. Хотя руководитель райо�
на В.И. Серебряков особо подчер�
кнул, что надеется именно на пло�
дотворное сотрудничество.

Любое первое заседание, как
правило, бывает организацион�

ным, когда предстоит избрать ру�
ководящие органы. Надо сказать,
что подавляющее большинство де�
путатов � 12 из 17 �  составили пред�
ставители "Единой России", уже
сформировавшие свою фракцию,
от лица которой и внесли предло�
жение о кандидатуре на пост пред�
седателя � Андрея Борисовича
Сергеичева. Именно его "единорос�
сы" единогласно утвердили на
своей конференции, состоявшей�
ся как раз накануне. Но глава го�
родского поселения Александр
Николаевич Тощигин в качестве
самовыдвижения озвучил и свою
кандидатуру, внеся определенную
интригу в процесс выборов, по�
скольку нарушил, таким образом,
партийную дисциплину, о чем ему
сразу же поспешили напомнить.
Хотя в целом на итогах голосова�
ния, которое было тайным, это ни�
как не сказалось: абсолютным
большинством голосов новым
председателем Собрания предста�

вителей Гаврилов�Ямского муни�
ципального района был избран А.Б.
Сергеичев, которому теперь при�
дется сложить с себя полномочия
председателя Муниципального
совета городского поселения, по�
скольку на двух руководящих сту�
льях закон сидеть строго запреща�
ет. И, прекрасно понимая это,
Сергеичев заверил коллег и всех
собравшихся, что готов сделать
этот шаг и приложит все силы для
успешной работы на новом посту.

Заместителем председателя
стала тоже представительница
"Единой России" Наталья Алек�
сандровна Грек, а затем депута�
ты сформировали и четыре ко�
миссии: по бюджету, экономике,
социальной политике и депутат�
ской этике. Ближайшее заседа�
ние Собрания представителей
состоится уже через месяц, где
депутатам предстоит решить
первые важные для района воп�
росы.

В богатой событиями истории
России найдется немало славных
страниц, но, к сожалению, есть и
такие, о которых вспоминать се�
годня горько и больно. Именно к
ним относится волна политичес�
кого террора, прокатившаяся по
стране в тридцатые годы прошло�
го века и унесшая жизни, поло�
мавшая судьбы не только самих
невинно осужденных, но также их
близких и даже детей.

� Так получилось с моей ма�
мой, � рассказывает Алла Алек�
сеевна Пак. � Ее с мужем отпра�
вили с Дальнего Востока в Казах�
стан, а родную сестру � в Узбекис�
тан. И никакие слезы и просьбы
оставить сестер вместе не помог�
ли. Ехали мама с папой долго � пол�
тора месяца, в пути многие умира�
ли, не выдержав длинной дороги.
Трупы выкидывали из вагонов
прямо на ходу, не прерывая дви�
жения.  Я потом краем уха слыша�
ла, что родители и сами не знали,
за что пострадали. Наверное, вла�
сти просто опасались, что корей�
цы могут стать перебежчиками в
Японию, находившуюся рядом. Но
это я так думаю, потому что в се�
мье тема репрессий была закры�
той. А мама с сестрой все же потом
встретились � через 25 лет.

По данным историков, за ка�
кие�то считанные годы были реп�
рессированы от четырех до двад�
цати миллионов человек: расстре�
ляны, высланы с обжитых мест,
отправлены в лагеря. И это те

люди, которые c успехом делали
свое дело: строили города, зани�
мались наукой и искусством, учи�
ли и воспитывали детей. Еще вче�
ра они ковали славу своей вели�
кой Родины и вдруг в мгновение
ока были объявлены ее врагами.
Причем судьбу тысяч и милли�
онов решал вовсе не суд, а какая�
то непонятная "тройка", но зато
после ее традиционного вердик�
та: виновен, жизнь многих людей
менялась коренным образом. Да,
впоследствии большинство из них
было оправдано, но прежде, чем
это произошло, миллионам невин�
ных довелось пройти через ад
сталинского ГУЛАГа в качестве
дармовой рабочей силы, строив�
шей почти все тогдашние блага
социализма.

� Очень хорошо, что сегодня в
нашей стране ведется активная
работа по реабилитации этих лю�
дей, � сказал, выступая на митин�
ге, первый заместитель Главы го�
родского поселения М.А. Ульяны�
чев. �

� Но, к сожалению, и в наше
неспокойное время политика за�
частую берет верх над разумом, �
продолжил тему первый замести�
тель Главы района А.А. Забаев. �
Поэтому наша с вами задача � сде�
лать так, чтобы память о тех
страшных событиях навсегда ос�
талась в сердцах людей, а также
наших детей и внуков. И чтобы
подобное никогда больше не по�
вторилось.

Впервые День памяти жертв
политических репрессий офици�
ально отмечался в России 25 лет
назад, в 1991�м, и с тех пор в стра�
не появилось множество памятни�
ков и обелисков, посвященных
тем скорбным событиям. В 2001�м
памятный знак открыли и в Гав�
рилов�Яме, и с тех пор здесь еже�
годно собираются те, кто в свое
время носил ужасное клеймо "вра�
га народа". Они вспоминают бы�
лое, рассказывают об этом детям
и внукам. Потому что нельзя пре�
дать забвению миллионы челове�
ческих жизней и судеб, перемо�
лотых на жерновах репрессий.

� В 30�м году у нас отобрали все:
и дом, и даже личные вещи, поса�
дили на телегу и повезли из Вели�
кого в Магнитогорск, � вспоминает
Ю.А. Каминская. � А ведь у мамы с
папой было на руках трое детей,
включая грудного младенца. И ма�
лыш не выдержал дальней дороги
� умер. Так что до места ссылки
мы добрались вчетвером.

Сегодня в нашем районе про�
живает 29 человек, испытавших
на  себе все ужасы сталинского
режима. В скорбный октябрьский
день к мемориалу традиционно
приходят и школьники. Вот толь�
ко, к сожалению, почти никто из
них уже не помнит имена пред�
ков, подвергшихся гонениям в соб�
ственной стране, да и вообще мало
знает о том страшном периоде в
истории России.

� Потому что дедушка мне ни�

когда ничего не рассказывал, �
признался Александр Вехтер, � а
сегодня вдруг пригласил на ми�
тинг, и я не мог не пойти. Считаю,
что такие события не должны ос�
таваться забытыми, мы обязаны о
них помнить. Как о войне, напри�
мер, которая тоже унесла немало
человеческих жизней.

То, что ребята слышат в этот
день из уст очевидцев далеких со�
бытий, наверняка заставит юное
поколение задуматься о связи
прошлого и будущего, ведь имен�
но им, молодым, достраивать то,
что отцы не достроили. А значит,
и хранить память о тех историчес�
ких поворотах, которые пришлись
на долю старших поколений. А
если память жива, то есть и надеж�
да, что подобное уже никогда не
повторится с нашими потомками,
которым �  очень хочется в это ве�
рить � предстоит жить в более свет�
лом и счастливом будущем.

Для пенсионеров из Гаврилов�
Ямского отделения ВОИ не суще�
ствует проблемы отсутствия ин�
тересных и полезных занятий на
досуге. Тет�а�тет с собственным
одиночеством они не сидят, а ак�
тивно общаются с людьми, близ�
кими по духу, в том числе и на
уровне проведения совместных
интеллектуальных игр. Предсе�
датель общества Е.Е. Леонтьев
давно понял пользу от подобных
мероприятий и уже который год
организует для своих подопеч�
ных, а также членов ВОИ из дру�
гих городов Ярославской области
игру "Что? Где? Когда?".

Эта интеллектуальная встреча
традиционно проходит на террито�

рии Гаврилов�Ямской межпосе�
ленческой библиотеки. В этом году
она была посвящена советскому
кинематографу и носила говорящее
название "Фильм, фильм, фильм".

На звание победителя претен�
довали команды Борисоглебского,
Ростовского, Некрасовского и Гав�
рилов�Ямского муниципальных
районов. Суть викторины заключа�
лась в следующем: набрать как
можно больше баллов, правильно
ответив на вопросы из четырех
блоков игры. Справедливо будет
сказать, что задания оказались
весьма непростые � "с заковыр�
кой". Идейной вдохновительнице
и бессменной ведущей интеллек�
туального праздника  Екатерине

Ивонтьевой в который раз удалось
провести игру на высшем уровне,
превратив мероприятие в настоя�
щий "мозговой штурм". Но, несмот�
ря на сложность заданий, все иг�
рали с азартом и весело. Не огор�
чались, если что�то не отгадыва�
лось, получая удовольствие от
процесса. А процесс действитель�
но был увлекательным. Участни�
кам предстояло ответить на целый
блок краеведческих вопросов, уга�
дать название кинофильма по
слайду или по мелодии, правиль�
но ответить на десять вопросов сек�
тора интеллектуального ассорти.
Вот лишь один пример: в начале
XX века в кинозалах можно было
встретить громко хохочущих зри�

телей, причем смеялись они и на
комедиях, и на драмах. Чем же был
обусловлен смех, и что объединя�
ло этих зрителей между собой?  На
этот вопрос нужно найти ответ за
минуту. Вы его знаете? Оказыва�
ется, их объединяла глухота. А
смеялись они на актеров немого
кино, понимая по губам все то, что
они говорят.

На этот раз первое место в
игре заняла ростовская команда
"Виктория", обогнав  гаврилов�
ямских "Ямщиков" на десять
баллов. По окончании соревнова�
ний всем командам были вруче�
ны грамоты и памятные сувени�
ры. В следующем году эрудиты
встретятся вновь.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Телеканал "Доброе утро".9.00,
14.00, 3.00 "Новости".10.00 "Москва. Красная
площадь. Торжественный марш, посвященный
75-й годовщине парада 7 ноября 1941 г".10.55 Д/
ф "Парад 1941 года на Красной площади"
(12+).12.00, 15.00 "Новости с субтитрами".12.15
"Модный приговор".13.20, 14.15, 15.15, 1.15 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00 "Ве-
черние новости с субтитрами".18.45 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
(16+).1.00 "Ночные новости".2.40, 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, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 1.05 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"ГРАЖДАНИН НИКТО" (12+).0.05 "Специальный
корреспондент" (12+).3.15 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Обзор ЧП.14.00, 1.10 "Мес-
то встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).23.30
"Итоги дня" (16+).0.00 "Поздняков" (16+).0.10 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.10 "Их нравы"
(0+).3.50 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, 16.00 Х/ф "С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА" (16+).19.00, 1.15 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТА-
КАЯ РАБОТА" (16+).23.15 "Момент истины"
(16+).0.15 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ"
(12+).7.45 М/с "Три кота" (0+).8.00, 1.30 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).9.30 Х/ф "ОЗ. ВЕ-
ЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ" (12+).12.00, 20.00 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).13.00, 13.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25
"Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Новости
(16+).21.00, 0.10 "Уральские пельмени" (16+).22.00
Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+).0.30 "Кино в деталях"
(18+).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 Х/ф "НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ" (12+).10.05 Х/ф "ЕРМОЛОВЫ"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Битва за космос"
(16+).13.30 "Детективные истории" (16+).14.05
Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ" (16+).16.30
Т/с "СЫЩИКИ" (16+).17.25 "Мужская еда"
(12+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Хоккейная
неделя" (16+).18.45 "Специальный репортаж"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
понедельника" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).19.40 "Доммой"
(16+).20.00 Х/ф "М+Ж" (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 "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ".13.45 "Линия жизни. Борис Евсе-
ев".14.40 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. Удивительный
мир островов".15.10 Спектакль "Принцесса
Турандот".17.30 "Острова. Николай Грицен-
ко".18.10 "Исторические концерты. Иври
Гитлис".19.00 Д/ф "Леднице. Княжеская рос-
кошь и садово-парковое искусство".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Правила жизни".21.15 Д/ф "Ма-
рия Полякова. Своя среди чужих".22.15 "Тем
временем".23.00 Д/с "Сочинение жиз-
ни".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН".1.25 "Цвет времени. Леон
Бакст".2.40 Д/ф "Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безграничные возможности"

(12+).7.00, 7.25, 9.00, 11.05, 13.45, 15.50, 18.30
Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.55,
18.35, 23.00 "Все на Матч!".9.05 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Суонси Сити" - "Манчестер
Юнайтед" (0+).11.15 Хоккей. Евротур
(0+).13.50 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливер-
пуль" - "Уотфорд" (0+).16.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Арсенал" - "Тоттенхэм" (0+).19.00
Профессиональный бокс (16+).21.00 Спортив-
ный интерес.22.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).23.45 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА"
(16+).1.40 "Легендарные клубы" (12+).2.10
Футбол. Чемпионат Италии. "Кьево" - "Ювен-
тус" (0+).4.10 "1+1" (16+).4.55 "Рождённые по-
беждать" (12+).5.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. из Канады.

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ" (6+).10.00 "Москва. Крас-
ная площадь. Торжественный марш, посвя-
щенный 75-й годовщине Парада на Красной
площади 7 ноября 1941 г. Прямая трансля-
ция".10.45, 11.50 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-
тия".13.00 "В центре событий" (16+).14.50 "Го-
род новостей".15.15 "Городское собрание"
(12+).16.00 "Обложка. Первое лицо" (16+).

16.35 "Естественный отбор" (12+).17.40 Т/с
"20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+).20.00 "Право го-
лоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Плохой, худший, президент" (16+).23.05 "Без
обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Х/ф "КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ" (12+).4.25 Д/ф
"Волосы. Запутанная история" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Места Силы" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ШОССЕ СМЕРТИ" (16+).0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ
МОНК" (12+).4.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30, 4.40
"Холостяк" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30,
23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 "Танцы"
(16+).14.00 "Comedy Woman" (16+).14.30 Х/ф
"ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА"
(12+).17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬ-
ГА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00, 2.55 Х/
ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).1.00
Х/ф "ЛЮДОЕД" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).8.15, 1.25 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.15, 2.25 "Давай раз-
ведемся!" (16+).12.15, 4.25 "Измены"
(16+).13.15, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).14.15 Т/с "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+).20.55 Т/с "УС-
ЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).0.30 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00,
14.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.00, 15.00
"Новости с субтитрами".12.15 "Про любовь"
(16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.35 "Время по-
кажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние новости с субтитрами".18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ТА-
ИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ" (16+).23.40 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.15 "Ночные ново-
сти".0.30 Д/ф "Крутой маршрут Василия
Аксенова" (12+).2.20, 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, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 1.10 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"ГРАЖДАНИН НИКТО" (12+).23.50 "Команда"
(12+).3.20 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Студия
Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25 Обзор ЧП.14.00,
0.55 "Место встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРА-
ТА" (16+).23.30 "Итоги дня" (16+).0.00 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.55 "Квартир-
ный вопрос" (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 проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "СПЕЦНАЗ"
(16+).14.00, 16.00 Т/с "СПЕЦНАЗ 2"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.10 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ
РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "КАРАНТИН"
(6+).1.40 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.10 М/с "Барбоскины"
(0+).6.45 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, 21.00, 0.10 "Уральские пельмени"
(16+).9.50 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+).12.00,
20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).22.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+).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 Х/ф
"НА ВСЕХ ШИРОТАХ" (12+).10.05 Х/ф "ЕР-
МОЛОВЫ" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Ско-
ро начнется ночь" (16+).13.30 "Детективные
истории" (16+).14.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ" (16+).16.25 Т/с "СЫЩИКИ"
(16+).17.20 "Самоанализ" (16+).18.15 "В
тему" (16+).18.30 "Дорога к храму"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные ито-
ги вторника" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.40 "Женщина в
профиль" (16+).20.00 Х/ф "ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ" (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
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.55 "Правила жизни".13.20 "Пятое из-
мерение".13.50 Х/ф "ОВОД".15.10 Спектакль
"Конармия".17.30 "Острова. Юрий Яков-
лев".18.10 "Исторические концерты. Артуро
Бенедетти Микеланджели".19.05 Д/ф "Гил-
берт Кит Честертон".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Ис-
кусственный отбор".20.45 "Галине Вишнев-
ской посвящается... Гала-концерт".22.45 Д/
ф "Лао-цзы".23.00 Д/с "Сочинение жиз-
ни".23.45 "Худсовет".1.25 Д/ф "Байкал. Го-
лубое море Сибири".

МАТЧ ТВ
6.30, 5.55 Хоккей. Молодёжные сборные.

Суперсерия Россия - Канада. из Кана-
ды.8.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 Ново-
сти.8.30 "Зарядка ГТО" (0+).8.50, 15.10,
19.15, 23.00 "Все на Матч!".10.30 Х/ф "РОК-
КИ 5" (16+).12.35 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады (0+).15.40, 4.55 Спортив-
ный интерес (16+).16.40 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. Сергей Харитонов
(Россия) против Джейла Айялы (США).
Трансляция из США (16+).18.40 "Культ тура"
(16+).20.00 Д/ф "Баскетбол. Легенды про-
шлого" (12+).21.00 Х/ф "ГЛАДИАТОР"
(16+).23.45 Лучшие нокауты года (16+).1.45
Д/ф "После боя" (16+).2.15 Профессиональ-
ный бокс (16+).4.15 "1+1" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+) .8.30 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).10.35 Д/ф "Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей" .15.15 "Без обмана"
(16+).16.00 "Обложка.  Голый Гарри"
(16+) .16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.40 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45, 3.50
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).23.05 "Прощание. Любовь

Полищук" (16+).0.00 "События.  25-й
час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Х/ф
"ФОРТ РОСС" (6+).4.05 Т/с "ДЕПАРТА-
МЕНТ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"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  "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"ТЕМНЫЙ ГОРОД" (16+).1.15 Т/с "ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ" (16+).

6.15 "Женская лига" (16+).7.00 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.30, 4.30 "Холостяк"
(16+).9.00, 23.00 "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 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00, 2.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).1.00 Х/ф
"ОТСКОК" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с  Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00,
1.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.05, 2.25 "Давай разведемся!"
(16+).12.05, 4.25 "Измены" (16+).13.05,
23.00 "Свадебный размер" (16+).14.05,
20 .55  Т /с  "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА"
(16+).16.10, 19.00 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).0.30 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).



9 ноября
редаС

10 ноября
етвергЧ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 14.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.00, 15.00 "Новости с субтитра-
ми".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние новости с субтитрами".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ" (16+).0.10 "Ночные новости".0.25 Д/
ф "Марлен Дитрих и Грета Гарбо. Ангел и боже-
ство" (16+).2.15, 3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.05 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "ГРАЖДАНИН НИКТО" (12+).23.05 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).3.20 Т/с
"ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Сту-
дия Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Обзор ЧП.14.00, 0.55 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).23.30
"Итоги дня" (16+).0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).2.55 "Дачный ответ" (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".10.40, 12.40, 3.50 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ УБИЙСТВА" (16+).13.25, 1.55 Х/ф
"ЗВЕЗДА" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30
"Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.10 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.10 М/с "Барбоскины"
(0+).6.45 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, 21.00, 0.05 "Уральские пельмени"
(16+).9.50 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+).12.00,
20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).22.00 Х/ф "ЭЛИЗИУМ" (16+).2.30 "Папа
на вырост" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ" (12+).10.05 Х/ф "ЕРМОЛОВЫ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "119 непрожитых жиз-
ней" (16+).13.30 "Детективные истории"
(16+).14.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
(16+).16.25 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).17.15 "Мужс-
кая еда" (16+).18.00 "День в событиях. Глав-
ные итоги" (16+).18.30 "Женщина в профиль"
(16+).18.55, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).19.05 "Сети" (16+).19.10 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) - Северсталь (Чере-
повец)" (16+).22.40 Т/с "ПОД НЕБОМ ВЕРО-
НЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00,
14.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.00, 15.00 "Новости с
субтитрами".12.15 "Про любовь" (16+).13.20,
14.15, 15.15, 1.20 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние
новости с субтитрами".19.00 "Футбол. Това-
рищеский матч. Сборная России - сборная
Катара. Прямой эфир".21.00 "Время".21.35
"Юбилейный вечер Александра Зацепи-
на".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Ноч-
ные новости".0.25 "На ночь глядя" (16+).2.10,
3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ" (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, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.35 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Концерт, посвящённый Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел РФ.23.40 "Поединок"
(12+).3.55 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Студия
Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25 Обзор ЧП.14.00,
0.50 "Место встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.45 Т/с "БРАТ
ЗА БРАТА" (16+).23.30 "Итоги дня" (16+).0.00
"Папанов: "Большие родители" (12+).2.45 "Их
нравы" (0+).3.05 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".10.40, 12.40 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.30
"Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ" (12+).1.55 Х/ф "ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА" (12+).3.40 Х/ф "КАРАНТИН" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.10 М/с "Барбоскины"
(0+).6.45 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 "ЭЛИЗИУМ"
(16+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "Будь здоров,
Ярославль!" (16+).21.00 "Уральские пельме-
ни" (16+).22.00 Х/ф "2012" (16+).2.00 "Папа на
вырост" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Ново-
сти" (16+).9.05, 0.40 Т/с "ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ"
(12+).10.05 Х/ф "ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Хранители Эрмитажа"
(16+).13.30 "Детективные истории" (16+).14.05 Т/с
"ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ" (16+).16.25 Т/с
"СЫЩИКИ" (16+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.15
"В тему" (16+).18.30 "Сети" (16+).18.45 "Я+спорт"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги чет-
верга" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное ве-
щание" (16+).19.40 "Раскрытие" (16+).20.00 "Тор-
жественный вечер, посвященный Дню полиции.
Трансляция из КЗЦ "Миллениум" (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
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.55 "Правила жизни".13.20 "Россия,
любовь моя!. "Корякские традиции".13.50 Х/
ф "ОВОД".15.10 Спектакль "На всякого
мудреца довольно простоты".17.50 "Эпизо-
ды. Алла Казанская".18.30 "Исторические
концерты. Артур Рубинштейн".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.45 "Алексей Симонов "Кусочки жиз-
ни... Леонид Утесов".21.15 Д/ф "С песней
по жизни. Леонид Утесов".22.15 "Культур-
ная революция".23.00 Д/с "Сочинение жиз-
ни".23.45 "Худсовет".1.25 "Фабио Мастран-
джело и симфонический оркестр "Русская
филармония".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безграничные возможности"

(12+).7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.05, 16.20, 19.30,
21.40 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30,
12.10, 15.00, 19.35, 22.45 "Все на Матч!".9.00
Д/ф "Баскетбол. Легенды прошлого"
(12+).10.05 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).12.40
Лучшие нокауты года (16+).14.40 "Правила
боя" (16+).15.30 "Ростов. Live" (12+).16.00 "Де-
сятка!" (16+).16.25 Континентальный ве-
чер.16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Ак Барс" (Казань).20.05 Смешан-
ные единоборства. Bellator. Андрей Корешков
против Бенсона Хендерсона (16+).20.50 "Все
на футбол!".21.45 "Второе дыхание" (16+).22.15
"Точка" (16+).23.25 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Колумбия - Чили.1.25 Д/
ф "Длительный обмен" (16+).2.55 Хоккей. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. из Канады.5.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков (Россия) про-
тив Дугласа Лимы (США) (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
(12+).10.30 Д/ф "Три жизни Виктора Сухору-
кова" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
новостей".15.15 "Хроники московского быта"
(12+).16.00 "Обложка. Силиконовый глянец"
(16+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.40

Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+).20.00 "Право
голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"10 самых... Плодовитые звёзды" (16+).23.05
Д/ф "Закулисные войны в театре" (12+).0.00
"События. 25-й час".2.25 Д/ф "Екатерина Ва-
сильева. На что способна любовь" (12+).3.20
Д/ф "Диеты и политика" (12+).4.05 Т/с "ДЕ-
ПАРТАМЕНТ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"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  "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+).1.30 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).5.15 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).

6.35 "Женская лига" (16+).7.00 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).7.30, 4.40 "Хо-
лостяк" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).12.30 "Comedy Woman"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00,
3.00 Х/ф "ДУБЛЁР" (16+).22.35 "Однажды в
России. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "ТРИНАД-
ЦАТЬ" (16+).4.35 "ТНТ-Club" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "До-
машняя кухня" (16+).8.00, 1.25 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.05, 2.25 "Давай
разведемся!" (16+).12.05, 4.25 "Измены"
(16+).13.05, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).14.05, 20.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА" (16+).16.10, 19.00 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).0.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.55, 20.45 "Правила жизни".13.20
"Пешком...". Москва ар-деко".13.50 Х/ф
"ОВОД".15.10 Спектакль "Дамы и гуса-
ры".17.25 "Больше, чем любовь. Людмила
Целиковская".18.10 "Исторические концер-
ты. Святослав Рихтер, Мстислав Ростропо-
вич".19.05 Д/ф "Константин Циолковс-
кий".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".21.15 Д/ф "Рафаэль. Путь в Рос-
сию".21.55 Д/ф "Университет Каракаса. Меч-
та, воплощенная в бетоне".22.15 "Власть
факта. "Модернизация по-ирански".23.00 Д/
с "Сочинение жизни".23.45 "Худсовет".1.25
"С.Рахманинов. Соната N2 для фортепиано".

МАТЧ ТВ

6.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия -  Канада. из Канады
(0+).8.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости.8.30
"Зарядка ГТО" (0+).8.50, 12.05, 15.10, 22.45
"Все на Матч!".10.30, 5.30 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+).11.35 "Высшая лига"
(12+).12.35 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. Трансляция
из Канады (0+) .15.40 "Культ тура"
(16+).16.10, 3.15 Смешанные единоборства.
UFC (16+).18.10, 22.15 "Драмы большого
спорта" (16+).18.40 Континентальный ве-
чер.19.10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва)
- СКА (Санкт-Петербург).23.30 Х/ф "МАКС
ШМЕЛИНГ" (16+).1.45 Д/ф "Беспечный иг-
рок" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ" (12+).10.30 Д/ф "Екатерина
Васильева.  На что  способна любовь"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50, 1.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.15 "Прощание. Лю-
бовь Полищук" (16+).16.00 "Обложка. Ка-
рьера БАБа" (16+).16.35 "Естественный
отбор" (12+).17.40 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45

"Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защи-
ты" (16+) .23.05 "Хроники московского
быта" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.25
"Русский вопрос" (12+).3.00 Д/ф "Бегство
из рая" (12+).4.05 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"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  "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (16+).2.00 Т/с "ЗДЕСЬ
КТО-ТО ЕСТЬ" (16+).5.45 Д/с "Городские
легенды" (12+).

6.20 "Женская лига" (16+).7.00 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.30, 4.20 "Холостяк"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва экст-
расенсов" (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 "ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3" (12+).22.35 "Однажды в
России. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "ВОДИ-
ТЕЛЬСКИЕ ПРАВА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить  вкусно  с  Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00,
1 .25 "По делам несовершеннолетних"
(16+) .10.05,  2 .25 "Давай разведемся!"
(16+).12.05, 4.25 "Измены" (16+).13.05,
23.00 "Свадебный размер" (16+).14.05,
20 .55  Т /с  "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА"
(16+).16.10, 19.00 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ"  (16+) .18 .05  Т /с  "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+) .  0 .30  Т /с  "ДОКТОР
ХАУС" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района информирует о внесении
изменений в Генеральный план Великосельского сельского поселения в текстовую (см.ниже)
и графическую части (можно ознакомиться на сайте http://www.gavyam.ru).

Пункт 2.2 Раздела II Материалов по обоснованию проекта  Генерального плана Велико-
сельского сельского поселения  Гаврилов-Ямского района Ярославской области и  Приложе-
ние 1 к Разделу II  читать в следующей редакции:

"2.2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ  ТЕРРИТОРИИ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС.  ЛАНДШАФТ-
НЫЙ АНАЛИЗ.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в сохранении био-
разнообразия и поддержании экологического равновесия на территории Ярославской области.

Система ООПТ области и связующие их элементы образуют так называемый природный
каркас территории (системы территорий с определенными регламентами природопользования
в их границах).

Целью развития сети ООПТ является формирование её оптимальной структуры, способ-
ной обеспечить сохранение и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулиро-
вать и компенсировать различные нарушения в структуре экосистем, в комплексе с другими
природоохранными мероприятиями поддерживать экологическое равновесие и благоприятную
среду для жизнедеятельности населения.

Гаврилов - Ямский муниципальный округ имеет большой природный, культурный и исто-
рический потенциал. Многие территории и объекты, составляющие этот потенциал, имеют цен-
ность соответствующего значения. Объекты составляют базу для использования и воспроиз-
водства природных ресурсов, ресурсов растительного и животного мира, для культурно-эсте-
тического и экологического воспитания людей.

В соответствии с перечнем региональных ООПТ: Постановление Правительства Ярослав-
ской области от 01.07.2010 №460-п "Об утверждении перечня особо охраняемых природных
территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации области и Правительства области", Постановление Администрации Ярославс-
кой области от 15.12.2003 №247 "О государственных зоологических заказниках Ярославской
области" (вместе с "Положениями") в  границах Великосельского сельского поселения находят-
ся пять особо охраняемых природных территории. (Приложение 1).

На территории Великосельского сельского поселения можно выделить охраняемые при-
родно-исторические ландшафты -парк Гора Пятница, охраняемые водные экосистемы-пруды в
с. Великом, туристско-рекреационные местности -долина р.Которосль.

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14.031995 № 33 ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" на территориях, на которых находятся памятники приро-
ды, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нару-
шение сохранности памятников природы;

- согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздей-
ствие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов,
имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреацион-
ное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной;

- согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях государ-
ственных природных заказников, памятников природы, включающих в себя особо ценные эко-
логические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается
деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и
не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
В пределах земель ООПТ изменение целевого назначения земельных участков или прекраще-
ние прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается;

- согласно статье 5 Закона Ярославской области от 28.12.2015  № 112-з "Об особо охра-
няемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области"
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в
границах ООПТ регионального значения запрещаются, за исключением специально выделен-
ных зон ограниченного хозяйственного использования. Зоны ограниченного хозяйственного
использования в составе ООПТ регионального значения выделяются постановлением Прави-
тельства Ярославской области на основании положительного заключения государственной
экологической экспертизы. Сведения о зонах ограниченного хозяйственного использования,
в том числе описание их границ и особого правового режима, указываются в положении об
ООПТ регионального значения.

Таким образом, природоохранным законодательством установлен запрет или ограниче-
ние на ведение хозяйственной или иной деятельности на территории ООПТ. Собственники,
владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах ООПТ, обя-
заны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административ-
ную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

Ландшафтное окружение с.с. Великое, Плещеево, Лахость  представляет самостоятель-
ную ценность (безусловно, важную для сохранения пейзажного ряда и исторического облика
поселения).

Особенностью  подчеркивающей рисунок исторической композиции сельских населён-
ных пунктов, является сохранившаяся  система уличных насаждений в виде полисадников.
Заложенная в разное время двадцатого века она включает в основном быстро растущие, но и
быстро стареющие породы - тополя, березы, ивы, а также фруктовые деревья. Формирование
зелёных насаждений принципиально важно для сохранения исторического облика сельских
населённых пунктов - сёл и деревень. В этой связи необходимо подновление посадок с внедре-
нием декоративных пород с компактной кроной. Возле общественных зданий и торговых цен-
тров перспективно использование декоративных хвойников - лиственницы, туи.

Важным элементом анализа территории является комплексная оценка территории, кото-
рая определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяй-
ственного использования:

- промышленного и гражданского строительства;
- сельского хозяйства;
- рекреационной деятельности.
Основная задача комплексной оценки территории - показать в первую очередь, опреде-

ленные ограничения для градостроительной деятельности, а также благоприятные условия и
предпосылки для хозяйственного освоения территории.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:
- природных факторов;
- ресурсно-сырьевого потенциала;
- экологического состояния природной среды и территории;
- транспортной обеспеченности территории;
- планировочных условий;
- системы расселения;
- градостроительной освоенности территорий;
- степени хозяйственной освоенности территории.
Оценка территории проводилась по двум факторам:
- природным, которые определяются природными и инженерно-строительными условиями

развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной среды;
- техногенным, определяющие обеспеченность территории транспортными и инженерны-

ми сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, транспортную доступность основ-
ных промышленных, административных, культурных объектов, санитарно-гигиенических усло-
вий и требований к охране природы, а также архитектурно-эстетические достоинства отдельных
природных или культурных ландшафтов.

На схеме комплексной оценки территории Великосельского сельского поселения пока-
заны территории в границах, которые устанавливают ограничения на использование террито-
рии при осуществлении градостроительной деятельности.

Великосельское сельское поселение обладает достаточно богатым природным и истори-
ко-культурным потенциалом, что может позволить сделать его привлекательным для инвести-
рования в рекреационную сферу и жилищное строительство.

На основе оценки результатов анализа комплексного развития территории, дана харак-
теристика состояния природного комплекса, определены участки под преимущественно жилое
и промышленное строительство, зоны возможного размещения объектов рекреации, спорта,
отдыха и туризма.

В результате комплексного анализа территории сельского поселения выявлены следую-
щие проблемы:

1.Устаревшая или отсутствующая градостроительная документация практически по всем
населенным пунктам;

2. Недостаточное развитие инженерных инфраструктур, и, прежде всего удаления быто-
вого мусора, газоснабжения, водоснабжения, канализации;

3. Недостаточное развитие жилищного строительства.
4. Слабое использование историко-культурного наследия и природного комплекса в ча-

сти развития туристического комплекса.
На территории Великосельского сельского поселения можно выделить охраняемые при-

родно-исторические ландшафты -парк Гора Пятница, охраняемые водные экосистемы-пруды в
с. Великом, туристско-рекреационные местности -долина р.Которосль.

Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района информирует о внесении
изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения в текстовую (см.ниже) и гра-
фическую части (можно ознакомиться на сайте http://www.gavyam.ru).

Пункт 2  Раздела II Части 1 Материалов по обоснованию проекта Генерального плана
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области

изложить в следующей  редакции:
"2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС.

ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в сохранении био-

разнообразия и поддержании экологического равновесия на территории Ярославской области.
Система ООПТ Ярославской области и связующие их элементы образуют так называе-

мый природный каркас территории (системы территорий с определенными регламентами приро-
допользования в их границах). Целью развития сети ООПТ является формирование её опти-
мальной структуры, способной обеспечить сохранение и воспроизводство природных ресур-
сов и генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в структуре экосис-
тем, в комплексе с другими природоохранными мероприятиями поддерживать экологическое
равновесие и благоприятную среду для жизнедеятельности населения.

           В соответствии с перечнем региональных ООПТ: Постановление Правительства
Ярославской области от 01.07.2010 №460-п "Об утверждении перечня особо охраняемых при-
родных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Администрации области и Правительства области", Постановление Администрации Ярос-
лавской области от 15.12.2003 №247 "О государственных зоологических заказниках Ярослав-
ской области" (вместе с "Положениями") в  границах Митинского сельского поселения находят-
ся семь особо охраняемых природных территории. Перечень ООПТ на территории Митинского
сельского поселения смотри в приложении №1.

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14.031995 № 33 ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" на территориях, на которых находятся памятники приро-
ды, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нару-
шение сохранности памятников природы;

- согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздей-
ствие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов,
имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреацион-
ное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной;

- согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях государ-
ственных природных заказников, памятников природы, включающих в себя особо ценные эко-
логические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается
деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и
не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
В пределах земель ООПТ изменение целевого назначения земельных участков или прекраще-
ние прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается;

- согласно статье 5 Закона Ярославской области от 28.12.2015  № 112-з "Об особо охра-
няемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области"
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в
границах ООПТ регионального значения запрещаются, за исключением специально выделен-
ных зон ограниченного хозяйственного использования. Зоны ограниченного хозяйственного
использования в составе ООПТ регионального значения выделяются постановлением Прави-
тельства Ярославской области на основании положительного заключения государственной
экологической экспертизы. Сведения о зонах ограниченного хозяйственного использования,
в том числе описание их границ и особого правового режима, указываются в положении об
ООПТ регионального значения.

Таким образом, природоохранным законодательством установлен запрет или ограниче-
ние на ведение хозяйственной или иной деятельности на территории ООПТ. Собственники,
владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах ООПТ, обя-
заны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административ-
ную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

Ландшафтное окружение населенных пунктов с.Митино, с.Остров, с.Стогинское  пред-
ставляет самостоятельную ценность, безусловно, важную для сохранения пейзажного ряда и
исторического облика поселения.

Для сохранения уникальных местных экосистем рек следует возобновить режим сеноко-
шения на луговых участках и провести поэтапную рубку формирования в малоценных мелко-
лиственных насаждениях.

Особенностью,  подчеркивающей рисунок исторической композиции сельских населён-
ных пунктов, является сохранившаяся  система уличных насаждений в виде палисадников.
Заложенная в разное время двадцатого века она включает в основном быстро растущие, но и
быстро стареющие породы - тополя, березы, ивы, а также фруктовые деревья.

Формирование зелёных насаждений принципиально важно для сохранения историческо-
го облика сельских населённых пунктов - сёл и деревень. В этой связи необходимо подновле-
ние посадок с внедрением декоративных пород с компактной кроной.

Возле общественных зданий и торговых центров перспективно использование декоратив-
ных хвойников - лиственницы, туи.

Важным элементом анализа территории является комплексная оценка территории, кото-
рая определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяй-
ственного использования:

- промышленного и гражданского строительства;
- сельского хозяйства;
- рекреационной деятельности.
Основная задача комплексной оценки территории - показать в первую очередь, опреде-

ленные ограничения для градостроительной деятельности, а также благоприятные условия и
предпосылки для хозяйственного освоения территории.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:
- природных факторов;
- ресурсно-сырьевого потенциала;
- экологического состояния природной среды и территории;
- транспортной обеспеченности территории;
- планировочных условий;
- системы расселения;
- градостроительной освоенности территорий;
- степени хозяйственной освоенности территории.
На схеме комплексной оценки территории Митинского  сельского поселения показаны

территории в границах, которых устанавливаются ограничения на использования территории
при осуществлении градостроительной деятельности.

Митинское сельское поселение  обладает достаточно богатым природным и историко-
культурным потенциалом, что может позволить сделать его привлекательным для инвестирова-
ния в рекреационную сферу и жилищное строительство.

На основе оценки результатов анализа комплексного развития территории, дана харак-
теристика состояния природного комплекса, определены участки под преимущественно жилое
и промышленное строительство, зоны возможного размещения объектов рекреации, спорта,
отдыха и туризма.

В результате комплексного анализа территории сельского поселения выявлены следую-
щие проблемы:

1. Устаревшая или отсутствующая градостроительная документация практически по всем
населенным пунктам;

2. Недостаточное развитие инженерных инфраструктур, и, прежде всего удаления быто-
вого мусора, газоснабжения, водоснабжения;

3. Недостаточное развитие жилищного строительства.
4. Слабое использование историко-культурного наследия и природного комплекса в ча-

сти развития туристического комплекса.

Приложение №1. Особо охраняемые природные территории, расположенные на террито-
рии Митинского сельского поселения

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2016   № 835
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального  Совета "О

бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов"
В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Муни-
ципального Совета от 01.07.2008 № 169, АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета городс-
кого поселения Гаврилов-Ям  "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов".

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета "О бюджете городско-
го поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов" 25 ноября 2016 года
в 14.00 в кабинете Главы городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова, д. № 1а.

3. Определить докладчиком проекта решения Муниципального Совета "О бюджете город-
ского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов"  начальника
отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности- главного бухгалтера Администра-
ции горождского поселения Гаврилов-Ям М.В. Крестиничеву.

4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета
"О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов"
направляются в письменном виде  по адресу: ул. Кирова, д.1а, каб.5.  или через информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет" по электронной почте по адресу : gavrilovyam@rambler.ru

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаварилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .

6. Постановление вступает в силу с момента  официального  опубликования
М. Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

19.10.2016  № 826
О порядке предоставления субсидий
субъектам малого и  среднего
предпринимательства  моногорода
Гаврилов-Ям
В соответствии с Законом Ярославской области от 06.05.2009 г. № 20-з "О развитии

малого и среднего предпринимательства", Областной целевой программой развития субъектов
малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2016 - 2018 годы,  а так же
Муниципальной целевой программой "Поддержки и развития малого и   среднего предпринима-
тельства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской области на 2016-2018 годы", руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения  Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субъектам малого и среднего предприниматель-
ства субсидий на субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции (това-
ров, работ, услуг) на региональные и международные рынки (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок предоставления субъектам малого и среднего предприниматель-
ства 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 созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (Приложение 2).

3. Утвердить Порядок предоставления поддержки начинающих субъектов малого пред-
принимательства (Приложение 3).

4. Утвердить Порядок предоставления субъектам малого и среднего предприниматель-
ства субсидий на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (При-
ложение 4).

5. Определить Муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки предпринима-
тельства" уполномоченным учреждением по приемке документов и проведению проверки доку-
ментов заявителей.

6. Признать утратившими силу постановления администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям от 26.02.2014  № 81 "О порядке предоставления субсидий субъектам  малого и  сред-
него предпринимательства  моногорода Гаврилов-Ям" и от 23.08.2016г. № 689 "О порядке пре-
доставления субсидий субъектам  малого и  среднего предпринимательства  моногорода Гав-
рилов-Ям"

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности - главного бухгалтера Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Крестиничеву.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кааб.№4 (тел.2-45-86)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
28.10.2016 № 11
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 17.10.2016
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2016
года.

2. О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района

 на 2016 год.
3. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 14.11.2013 №42 "О создании дорожного фонда и утверждении порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Гаврилов-Ямского
муниципального района".

4. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
 от 28.10.2016 № 839

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 53а
1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации городского поселе-

ния Гаврилов-Ям от 28.10. 2016 №839 "О проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом" по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.
53а.

2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,

ул. Кирова, д. 1а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,

ул. Кирова, д. 1а.
Адрес электронной почты организатора конкурса: gavrilovyam@rambler.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(48534) 2-41-86,           2-32-86.
3. Предмет договора: управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.

Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 53а, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет
1350,7 кв. м.

4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса,
указаны в конкурсной документации.

5. Начальная (максимальная) цена договора управления: 378 952,39 руб. (Триста семьде-
сят восемь тысяч девятьсот пятьдесят два рубля, 39 копеек) в первый год управления без учета
НДС.

6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:

www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: в период с "07" ноября 2016 г. по "07"

декабря 2016 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240, Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 (отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества).
Порядок предоставления конкурсной документации: Документация об открытом конкур-

се на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании письменного заявления по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 в срок с 07.11.2016 г. до 07.12.2016 г. по
рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться путем копирования на электронный носитель заявителя

- с 8. 00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
-с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,

д. 1а, каб. № 12, с 15.07.2016 г. по 15.08.2016 г (до 11.00) по рабочим дням
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме

в запечатанном конверте.
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: "07" декабря 2016

г. в 11 часов 00 минут  по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.
1а, каб. № 12.

10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: "07" декабря 2016 г. в 14
часов 00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб.
№ 12.

11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом конкурсе): "07" декабря 2016 г. в 14.00 по адресу: 152240, Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо, желающее принять участие
в открытом конкурсе, обязано внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в
размере 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую
площадь жилых и нежилых помещений - 1 578,97 руб. (Одна тысяча пятьсот семьдесят восемь
рублей 97 копеек) до 07.12.2016 г.

13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса - в случае если до дня прове-
дения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управле-
ния многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим
домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допус-
кается.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2016 год" №  28 от 22.12.2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2016 г." №28 от 22.12.2015 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2016

год в сумме 15406462,2 рублей:
- доходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 15406462,2 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2016 год в

сумме 15713274,11 рублей:
- расходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 15713274,11 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2016 год в

сумме 306811,91 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2016
год в сумме 306811,91 рублей."

2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 5.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
28 октября  2016г.  № 26

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

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 399 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,

расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский
округ, с. Унимерь, ул. Троицкая, район д.№17.

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 Администра-
ции.

Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45. Адр.эл.почты: zholm@rambler.ru
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.



66666 3 ноября 2016 года3 ноября 2016 года3 ноября 2016 года3 ноября 2016 года3 ноября 2016 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., д. Хар-
нево, д. 14, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с К№ 76:04:111901:50, ориентировочной площадью 2600 кв.м.. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Яковлева Ольга Александровна (г. Ярославль, Суздальское шоссе,
д. 22а, кв. 73).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
05декабря 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.
9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользова-
тели, граничащие с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина, д. 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный
участок.

(1748) ров (выполнении работ, оказании услуг) с требованиями, предусмотренными  Законом
Российской  Федерации от  7 февраля  1992  года № 2300-1 "О защите прав потребителей"  (далее
- Закон).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. Консультации по защите прав потребителей.
Консультация по защите прав потребителей проводится по телефону и (или) при устном

приеме специалистом Отдела в кабинете Отдела в здании Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51.

Контактный телефон Отдела: (48534) 2-34-51.
Приемные дни, часы: понедельник - четверг с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,

пятница с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов
48 минут, суббота, воскресенье - выходной.

Специалист Отдела делает запись в журнале регистрации устных обращений по вопросам
защиты прав потребителей (приложение к настоящему Порядку), указывает:

- порядковый номер и дату обращения (нумерация начинается в начале календарного года
и заканчивается последним рабочим днем календарного года);

- краткое содержание обращения;
- в графе "результат" - указывается статья закона, по которой давалась консультация,

если отказано в консультации, ставится пометка "Отказано".
Потребитель или его представитель обязан представить все имеющиеся документы по

товару (работе, услуге), в связи с продажей (выполнением, оказанием) которых требуется за-
щита прав.

Специалист Отдела анализирует пояснения потребителя и представленные для обозре-
ния документы на покупку (услугу, выполнение работ).

В соответствии с Законом специалист Отдела оказывает помощь потребителю или его
представителю путем устного разъяснения прав потребителя применительно к ситуации, с ко-
торой обратился потребитель, и вправе выдать образец претензии с разъяснением порядка
вручения (направления) претензии продавцу (изготовителю, исполнителю, подрядчику).

Также, специалист Отдела вправе направить гражданина в Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ярославской области (далее - Роспотребнадзор).

2.2. Консультации оказываются в соответствии с Законом  Российской  Федерации от  7
февраля  1992  года        № 2300-1 "О защите прав потребителей", иные консультации не
оказываются.

2.3. Специалисты Отдела не несут ответственности за качество разъяснения законода-
тельства в случае недостоверности изложенной потребителем информации, предоставления
для обзора документов, не подтверждающих обстоятельства, изложенные потребителем.

3. РАССМОТРЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ
3.1. Прием и регистрация письменного обращения осуществляется отделом по организа-

ционно-правовой работе и муниципальной службе Администрации муниципального района.
3.2. Письменные обращения (в форме электронного документа) рассматриваются в поряд-

ке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращения граждан Российской Федерации".

Приложение
к порядку осуществления

защиты прав потребителей
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении состава Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района шестого созыва
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
27 октября 2016 года
Руководствуясь статьей 21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить следующий состав Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района шестого созыва:
- Голицын Андрей Владимирович;
- Головашков Александр Николаевич;
- Грек Наталия Александровна;
- Зинзиков Александр Павлович;
- Карповская Антонина Германовна;
- Кузьмин Михаил Сергеевич;
- Ледянкин Александр Романович;
- Лисов Юрий Александрович;
- Мазилов Анатолий Алексеевич;
- Мошкин Борис Евгеньевич;
- Наумова Татьяна Алексеевна;
- Панченко Людмила Владимировна;
- Сергеичев Андрей Борисович;
- Тощигин Александр Николаевич;
- Шадрухина Елена Леонидовна;
- Шемет Георгий Георгиевич;
- Щавелев Александр Леонидович.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Г. Шемет, председательствующий на первом заседании.
от 27.10.2016  № 1

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О регистрации фракции Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
27 октября  2016 года
В   соответствии с Регламентом работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района, руководствуясь статьей 21   Устава Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Зарегистрировать фракцию Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
в Собрании представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района шестого созыва в со-
ставе депутатов:

1. Голицын Андрей Владимирович;
2. Головашков Александр Николаевич;
3. Грек Наталия Александровна, руководитель фракции;
4. Зинзиков Александр Павлович;
5. Кузьмин Михаил Сергеевич;
6. Мазилов Анатолий Алексеевич;
7. Мошкин Борис Евгеньевич;
8. Наумова Татьяна Алексеевна;
9. Сергеичев Андрей Борисович;
10. Тощигин Александр Николаевич;
11. Шадрухина Елена Леонидовна, заместитель руководителя фракции;
12. Шемет Георгий Георгиевич.
2. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Г. Шемет, председательствующий на первом заседании.
от 27.10.2016  № 2

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об избрании Председателя  Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района шестого созыва
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 27 октября 2016 года
В соответствии с Регламентом Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района, ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Утвердить протокол № 2 от 27.10.2016 заседания счетной комиссии по выборам пред-

седателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района шестого созы-
ва.

2. Избрать по результатам тайного голосования на должность Председателя Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района шестого созыва  Сергеичева Анд-
рея Борисовича.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
Г. Шемет, председательствующий на первом заседании.

от 27.10.2016  № 3

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об избрании заместителя Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района шестого созыва
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 27 октября 2016 года
В соответствии с Регламентом Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района, ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Утвердить протокол № 3 от 27.10.2016 заседания счетной комиссии по выборам заме-

стителя Председателя Собрания представителей муниципального района шестого созыва.
2. Избрать по результатам тайного голосования на должность заместителя Председателя

Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района шестого созыва Грек
Наталию Александровну.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 27.10.2016  № 4

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района шестого созыва
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 27 октября 2016 года
Для изучения вопросов, вносимых на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального района, для более качественной и квалифицированной подготовки
решений, в соответствии с Регламентом Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района, ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Образовать постоянные комиссии Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района шестого созыва:

- по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью;
- по осуществлению социальной политики в муниципальном районе;
- по экономическому развитию муниципального района;
- по этике и регламенту.
2. Утвердить состав постоянных комиссий Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района шестого созыва (Приложение).
3. Утвердить председателями постоянных комиссий Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального района:
- по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью Зинзико-

ва Александра Павловича;
- по осуществлению социальной политики в муниципальном районе  Наумову Татьяну

Алексеевну;
- по экономическому развитию муниципального района Тощигина Александра Николаеви-

ча;
- по этике и регламенту Голицына Андрея Владимировича.
4. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального района.
5. Постановление вступает в силу с момента принятия.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.
от 27.10.2016  № 5

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2016 № 1161
Об утверждении Порядка осуществления
защиты прав потребителей
В целях организации работы по защите прав потребителей, руководствуясь  Законом

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", ста-
тьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления защиты прав потребителей (Приложение).
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.

Приложение  к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 27.10.2016 № 1161

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации

муниципального района (далее - Отдел) осуществляет защиту прав потребителей.
1.2. В целях защиты прав потребителей на территории Гаврилов-Ямского муниципального

района Отдел рассматривает жалобы потребителей, оказывает потребителям устные консуль-
тации по вопросам защиты прав потребителей.

1.3. Специалист Отдела в рамках устной консультации вправе предоставлять типовые
формы претензий к изготовителям, исполнителям, импортерам, продавцам при продаже това

<*> ст. 7 "Нарушение прав потребителей на безопасность товара";
ст. 8 - 10 "Нарушение прав потребителей на информацию";
ст. 4, 5, 18, 20, 21, 22 "Нарушение прав потребителей при продаже товаров ненадлежащего

качества, в том числе гарантийных обязательств";
ст. 25 "Нарушение прав потребителей при продаже товара надлежащего качества";
ст. 27 - 37 "Нарушение прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)".

Извещение
о проведении аукциона по реализации прав на земельные участки

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление  от 28.10.2016
№ 845 "О проведении аукциона по реализации прав на земельные участки".

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 8 декабря 2016 года в помещении Администрации городского поселе-

ния Гаврилов-Ям  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право аренды на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова.
Площадь земельного участка - 1003 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:101
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-

зяйства
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена   -                                           20000 руб.
Шаг аукциона -                                                  600 руб.
Размер задатка для участия в аукционе -      4000 руб.
Срок аренды -                                                    20 лет
Лот 2: Право аренды на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова.
Площадь земельного участка - 1023 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:102
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-

зяйства
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена   -                                           20000 руб.
Шаг аукциона -                                                  600 руб.
Размер задатка для участия в аукционе -      4000 руб.
Срок аренды -                                                    20 лет
Лот 3: Право аренды на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова.
Площадь земельного участка - 1030 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:103
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-

зяйства
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена   -                                           20000 руб.
Шаг аукциона -                                                  600 руб.
Размер задатка для участия в аукционе -      4000 руб.
Срок аренды -                                                    20 лет
Лот 4: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова.
Площадь земельного участка - 1000 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:100
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена   -                                           20000 руб.
Шаг аукциона -                                                  600 руб.
Размер задатка для участия в аукционе -      4000 руб.
Срок аренды -                                                    20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 5: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова.

Площадь земельного участка - 1000 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:96
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена   -                                           20000 руб.
Шаг аукциона -                                                  600 руб.
Размер задатка для участия в аукционе -      4000 руб.
Срок аренды -                                                    20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 6: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова.

Площадь земельного участка - 1000 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:94
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена   -                                           20000 руб.
Шаг аукциона -                                                  600 руб.
Размер задатка для участия в аукционе -      4000 руб.
Срок аренды -                                                    20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 7: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова.

Площадь земельного участка - 1000 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:105
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена   -                                           20000 руб.
Шаг аукциона -                                                  600 руб.
Размер задатка для участия в аукционе -      4000 руб.
Срок аренды -                                                    20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 8: Право аренды на земельный участок для установки торгового павильона. Земель-
ный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. 8 Марта.

Площадь земельного участка - 300 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010112:15
Разрешенное использование земельного участка: для установки торгового павильона.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена   -                                           12000 руб.
Шаг аукциона -                                                  360 руб.
Размер задатка для участия в аукционе -      2400 руб.
Срок аренды -                                                    5 лет
Лот 9: Право аренды на земельный участок для строительства гаража. Земельный участок

находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова.
Площадь земельного участка - 36 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010107:110
Разрешенное использование земельного участка: для строительства гаража.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж2 "Малоэтажная жилая
застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена   -                                           4000 руб.
Шаг аукциона -                                                  120 руб.
Размер задатка для участия в аукционе -      800 руб.
Срок аренды -                                                    3 года
Лот 10: Право аренды на земельный участок для строительства гаража. Земельный уча-

сток находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Сосновый бор
Площадь земельного участка - 83 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010727:40
Разрешенное использование земельного участка: для строительства гаража.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена   -                                           8000 руб.
Шаг аукциона -                                                  240 руб.
Размер задатка для участия в аукционе -      1600 руб.
Срок аренды -                                                    5 лет
Лот 11: Право аренды на земельный участок для строительства автосервиса. Земельный

участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей.
Площадь земельного участка - 300 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010103:10
Разрешенное использование земельного участка: для строительства автосервиса.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД 1 "Административно-
делового, досугового и социально-бытового назначения".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена   -                                           150000 руб.
Шаг аукциона -                                                 4500 руб.
Размер задатка для участия в аукционе -      30000 руб.
Срок аренды -                                                    3 года
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

ближайшие точки подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, принадлежащих
АО "Ресурс" являются: электроснабжения - ТП-44, водоснабжения - ВК-169, водоотведения
ККП-1А с сохранением охранных зон существующих инженерно-технических сооружений.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации и аукционной документацией.

Оплата стоимости производится  в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом
задатка.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабо-
чим дням пн-чт  с 9.00 до 17.00, пт. 9.00-16.00

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734   КПП 761601001 Управление финансов администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района  р\с  40302810078885000093 Наименование банка:
Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334
КПП 761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес
участка, дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее "5"
декабря 2016 года.

3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявите-
ля с приложением доверенности.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.чт. 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00  начиная "3" ноября
2016 года по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок "6" декабря 2016 года  в 16.00.
Определение участников аукциона состоится "6" декабря 2016 года по местонахождению

организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 16
час.30 мин.

По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключе-
ния  договора.

Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора возможно в отделе по земельным отношениям
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова,  д.1а, каб. 14.

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает, что о возможном предос-

тавлении следующих земельных участков  в собственность (аренду) по заявлению гражданина
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:

- расположенного по адресу:  Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Блюхера кадастровый
номер земельного участка 76:04:010354:39 в собственность  для индивидуального жилищного
строительства площадью 916 кв.м.

- расположенного по адресу:  Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Конституции д. 18
кадастровый номер земельного участка 76:04:010348:32 в собственность  для индивидуального
жилищного строительства площадью 921 кв.м. ? доля

- расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Бебеля, образуемого
в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории
в аренду  сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1335 кв.м

Граждане заинтересованные в предоставлении указанного(-ых) земельного(-ых) участ-
ка(-ов) для установленных целей в течении 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренда (купли-
продажи) земельного участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8(48534)23886 в
форме письменного обращения направленного нарочно либо почтовым отправлением в форме
заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных
участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:

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

- площадью 2020 кв.м, 1687 кв.м, 1526 кв.м, 1232 кв.м, расположенные: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, д.Никулино;

 - площадью 2001 кв.м, 2000 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, Плотинский сельский округ, д.Нарядово;

в собственность за плату для ведения личного подсобного хозяйства  площадью 160 кв.м,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский ок-
руг, д.Строково, район дома № 1.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно в администрации.
Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

сельского поселения за 9 месяцев 2016 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

за 9 месяцев 2016 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отме-
чает, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального
Совета № 28 от 22.12.2015 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год.

За 9 месяцев 2016 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения посту-
пили средства в сумме 8191903,11 рублей или 53,9% к утвержденному годовому плану. Основ-
ными поступлениями в бюджет стали акцизы 1072863,3 или 94,8% к утвержденному годовому
плану, налог надоходы физических лиц 298449,09  рублей или 71,6% к утвержденному годово-
муплану, земельный налог 977957,52 или 29,2% к утвержденному годовому плану, а также
безвозмездные поступления составили 5682697,26 рублей или 59,1% от утвержденного годово-
го плана.Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 9 месяцев 2016 года
2509205,85 или 44,9% к утвержденному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 9 меся-
цев 2016 года составило 8174256,28 рублей или 52,7% к утвержденному годовому плану.

Профицит бюджета за 9 месяцев 2016 года составил 17646,83 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за1 по-

лугодие 2016 годапринять к сведению (приложения 1 - 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в 4 квартале 2016г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, ГлаваЗаячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

28.10.2016 г.  № 27
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения от 01.11.2013 № 27
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения , в целях определения пра-
вовых основ содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в сельском посе-
лении, Муниципальный Совет Заячье-Холмского  сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от
01.11.2013 г. № 27 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Заячье-Холмском
сельском поселении" следующие изменения:

Пункт 5 статьи 35 Положения о бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении
читать в новой редакции: "Решение о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения подлежит
рассмотрению и утверждению Муниципальным Советом в течение 40 дней со дня его внесения".

2. Контроль за исполнением решения возложить на финансовый отдел администрации
Заячье-Холмского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

4. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
28 октября 2016 № 28
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Дмитрий Миронов, временно исполняющий обязанности  Губернатора
Ярославской области:

�  Проект "Обустроим область к юбилею" стал действительно народным про�
ектом, доказав свою эффективность. Впервые объекты для строительства и
ремонта выбирали сами жители. Поэтому такой подход �  инициативное бюдже�
тирование � Правительство региона будет использовать и впредь.

Мнение общественности
СПАСИБО ЗА ДОРОГУ

Ирина Ватутина, председатель районного Со�
вета ветеранов:

� Очень хорошо, что появился такой проект, как "Обустроим
область к юбилею!", который позволил решить многие пробле�
мы Гаврилов�Ямского района, особенно в части благоустрой�
ства. Но больше всего нас, ветеранов, порадовало, что капи�
тально отремонтировали дорогу на улице Северной, ведь она
ведет к таким важным социальным объектам, как Централь�
ная районная больница, Дом�интернат для престарелых, Центр
социального обслуживания "Ветеран". Дорога эта давно вызы�
вала справедливые нарекания со стороны жителей района,
потому что по ней было уже ни проехать, ни пройти � сплош�
ные ямы и колдобины, и люди, особенно пожилые, не раз выс�
казывали претензии по поводу ее состояния и обращались с
просьбами о приведении асфальта в порядок в Совет ветера�
нов. Отрадно, что районные власти при формировании списка
объектов для благоустройства учли мнение жителей. Большое
спасибо Губернатору и Правительству Ярославской области
за этот проект, благодаря которому в Гаврилов�Яме привели в
порядок улицы и придомовые территории, открыли новые дет�
ские и спортивные площадки, так что теперь подрастающему
поколению есть, где провести свой досуг. Надеемся, что и в сле�
дующем году под контролем Д.Ю. Миронова будет реализован
аналогичный проект. Нашему району просто необходим новый
современный стадион, где могли бы проходить соревнования
по разным видам спорта, ведь гаврилов�ямцы � люди чрезвы�
чайно спортивные, что не раз доказывали на состязаниях само�
го высокого уровня. Думаю, среди тех, кто станет там регулярно
заниматься, окажется и немало людей пожилого возраста, ко�
торые следят за своим здоровьем.

ПРОЕКТ "ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ!"
ДОКАЗАЛ ВЫСОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Правительство региона
уделяет большое внимание
развитию территорий. Имен�
но поэтому приуроченному к
80�летию Ярославской облас�
ти проекту "Обустроим об�
ласть к юбилею!"  придан вы�
сокий статус � проект уч�
режден указом Губернатора
от 14 декабря 2015 года.

 Всего проект предусмат�
ривал финансирование в 1,87
млрд. рублей из средств обла�
стного и местного бюджетов, в
соотношении 90 на 10 процен�
тов. Для двух городских окру�
гов � Ярославля и Рыбинска �
доля софинансирования соста�
вила двадцать процентов: у
них и собственная доходная
база выше. При этом объем
выделенных средств � не до�
полнительные бюджетные
расходы.  Основная часть
средств была и ранее предус�
мотрена в рамках областных
программ, изменился только
механизм их предоставления.

Чтобы то или иное мероп�
риятие попало в число ото�
бранных, администрации муни�
ципального образования требо�
валось организовать собрание
жителей и к заявке на получе�
ние бюджетных средств прило�
жить протоколы собраний жи�
телей с подписями граждан.
Правительство области  все
тщательно проверяло. Количе�
ство участников собраний све�
рялось с подписными листами,
сомнительные подписи исклю�
чались.

Что касается инициативно�
го бюджетирования, то следу�
ет отметить, что 26 регионов в
России успешно реализуют
подобные проекты. Цель � не
поиск новых средств, а изме�
нение подхода к их распреде�
лению. Одно дело, когда мероп�
риятия определяются в каби�
нетах чиновников и население
узнает только по факту: здесь
� спортплощадка, здесь � доро�
га. Совсем другое, когда людей
привлекают на стадии выбора.

В классическом варианте
инициативного бюджета, рабо�
тающего в других регионах, и
жители вносят свои средства.
Это правильно: когда человек
вложил свои деньги, он гаранти�

ровано будет следить за поряд�
ком на той же детской площад�
ке. Вложения населения по су�
ществующей в России практике
незначительны: на один рубль
жителя � 99 бюджетных. Есте�
ственно, есть и большие суммы
вложений, это же инициатива
населения, а вопросы, которые
требуется решать на местах, до�
статочно разнообразны.

Все мероприятия проекта
были направлены на формиро�
вание комфортных условий
проживания ярославцев и
проводились при их непосред�
ственном участии.  В приори�
тете  �  те направления, кото�
рые понятны и близки каждо�
му. Это благоустройство и ре�
монт дворовых территорий,
дорожная деятельность, куль�
тура и массовый спорт. В об�
щей сложности в проект были
включены 1090 объектов.

На середину октября вы�
полнение работ по проекту
"Обустроим область к юби�
лею!"  составляет 91 процент,
что позволяет говорить о про�
екте как об эффективном.  За�
лог этого в том, что региональ�
ное правительство, что назы�
вается, с самого начала запус�
ка проекта "Обустроим об�
ласть к юбилею!" держало
руку на пульсе: на заседаниях
координационного совета об�
суждался ход выполнения ра�
бот в районах области, пред�
ставители областных струк�
тур  выезжали на объекты �
контролировали ход и каче�
ство выполнения работ, помо�
гали районным властям нала�
дить рабочие отношения с под�
рядчиками, держали контакт с
общественностью, заинтересо�
ванной в своевременной сдаче
объектов программы.

Для сельских территорий
много сделано. То, что, навер�
ное, уже четверть века не де�
лалось. Причем именно здесь
жители максимально ответ�
ственно подходили к выбору
объектов. Сельские районы
получили возможность благо�
устраивать дворы, места мас�
сового отдыха жителей: пар�
ки, скверы. То, на что раньше
никогда не хватало денег. Эти
объекты благоустраивались в

районных центрах � поселке
Борисоглебский,  городах  Гав�
рилов�Яме, Данилове, Поше�
хонье и других. В небольших
населенных пунктах по субси�
дии на благоустройство улич�
ное освещение заменялось на
светодиодное, благоустраива�

лись контейнерные площадки,
приобретались контейнеры,
устанавливалось детское иг�
ровое и спортивное оборудо�
вание. За счет других субсидий
проекта ремонтировались
сельские дома культуры, ули�
цы, дороги и тротуары, строи�
лись универсальные спортив�
ные площадки. Безусловно,
села и малые города области,
благодаря проекту, стали
чище и светлее, появилась но�
вая социальная инфраструк�
тура, созданная по предложе�
ниям и в интересах жителей.

Дороги, ДК, спортивные
объекты � в общей сложности
мероприятия выполнены в ин�
тересах 550 тысяч жителей, то
есть практически половины
населения региона.

Проект "Обустроим об�
ласть к юбилею!"  стал провер�
кой на профпригодность для
местных властей.  Среди муни�
ципальных образований худ�
ший процент исполнения �  55
процентов �  в городском окру�
ге Рыбинск. Ниже среднего
уровня реализация проекта в
Рыбинском, Переславском, Бо�
рисоглебском, Пошехонском
районах. На 100 процентов ис�
полнены мероприятия в Брей�
товском, Мышкинском и Неко�
узском районах.

 Проблемы муниципаль�
ных образований обусловлены
внешними факторами. Напри�
мер, Рыбинск вынужден был
повторно определять подряд�
чика для ремонта дворовых
территорий.  Cроки сдвину�
лись.  Далее в Рыбинск пришел
ярославский подрядчик, уже
набравший много объектов в
Ярославле. В итоге по восьми
дворам Рыбинска работы так
и не были начаты.

По "незавершенкам" проек�
та градация такая: где 90 и бо�
лее процентов работ выполне�
но � 13 объектов, где сделано
менее 90 процентов � 65.  На
итоговом заседании корсовета,
который состоится в ближай�
шее время, будут приняты ре�
шения по каждому объекту.
Большинство доделают до кон�
ца года, остальные продолжат
в 2017�м, за рамками проекта.
Их завершат в составе целевых

программ областных департа�
ментов. Сейчас самое серьезное
отставание на направлении
"массовый спорт". Выполнение
составляет 80 процентов. Здесь
проблемы с подрядчиком, кото�
рый набрал спортплощадок, а
работает очень медленно. По

Дому культуры в Гаврилов�
Яме, хоть и с опозданием, рабо�
ты идут: крышу положили,
сейчас проводятся внутренние
работы.

Проект "Обустроим об�
ласть к юбилею!" выявил ос�
новную причину, по которой в
муниципальных районах зак�
люченные контракты порой
исполняются несвоевременно �
недобросовестные подрядчи�
ки. На их выбор область, к со�
жалению, не может и не имеет
права влиять согласно феде�
ральному законодательству. А
оплата объектов проекта про�
исходит только по факту � что
могут потянуть не все подряд�
чики.  Срок оплаты субсидии
на благоустройство составля�
ет 60 дней с момента предос�
тавления полного комплекта
документов, подтверждающих
сдачу объекта. Это общая прак�
тика. И все муниципальные
районы, заключая контракт,
знали это. К примеру, Больше�

сельский район к 1 сентября  не
только выполнил все 23 ме�
роприятия, представил доку�
менты, но и получил денежные
средства из областного бюдже�
та. А вот  от мэрии областного
центра на 1 сентября к оплате
не было заявлено ни одно из 208

мероприятий работы по бла�
гоустройству.

Механизмы реализации
проекта "Обустроим область к
юбилею!" сейчас активно об�
суждаются в органах исполни�
тельной власти области и ад�
министрациях муниципальных
образований � подводятся ито�
ги, определяются проблемы и
способы их решения. Словом,
делается все для того, чтобы в
следующем году очередной
проект  инициативного бюдже�
тирования  работал без сбоев.
А то, что такой проект будет,
несомненно.  "Обустроим об�
ласть к юбилею!", несмотря на
отдельные отрицательные мо�
менты,  доказал высокую соци�
альную и финансовую эффек�
тивность. Он стал народным
проектом. И  глава региона
Дмитрий Юрьевич Миронов
особо подчеркнул, что подход
инициативного бюджетирова�
ния Правительство области
будет использовать и впредь.
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4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ОБРУСЕВШИЙ АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ В ГРУЗИЮ

Уважаемые жители Гаврилов�Ямского района!
От всей души поздравляем вас с Днем народного единства!

4 ноября является основой возрождения  исторических событий  1612 года. Подвиг народного ополчения
демонстрирует нам единство разных сословий, собравшихся под знамена Минина и Пожарского: крестьян,
ремесленников, бояр и князей. Это особенно актуально сейчас, в условиях все более нарастающей напря$
женности со стороны стран НАТО в отношении современной России. Наше народное и многонациональ$
ное единство $ гарантия  мощного и суверенного государства, а, значит,  и  нашего будущего.

День народного единства $ основа сближения государства и православия.  Согласно православному
церковному календарю в этот день отмечается празднование Казанской иконы Божьей Матери. С этой
иконой князь Пожарский вступил в Китай$город Москвы.

Этот праздник  нужен нам для понимания собственной российской идентичности, для обращения нас,
и особенно молодого поколения, к историческим корням наших предков, равнения на их подвиги с прису$
щим россиянам чувством патриотизма в служении своему Отечеству.

С праздником! Желаем мира, добра, процветания!
Н. Бирук и П. Исаев, депутаты Ярославской областной Думы.

Уважаемые гаврилов�ямцы!
4 ноября 1612 года в едином порыве народное ополчение освободило

Москву от интервентов. Это был образец героизма и сплоченности наро$
да. История России богата примерами, когда именно единение всего мно$
гонационального народа нашей Родины во имя блага и процветания стра$
ны становилось залогом укрепления независимости государства. Это не
просто выходной. Это день, призванный поистине сплотить россиян.

Уважаемые гаврилов$ямцы, желаю вам крепкого здоровья. Потому
что когда есть здоровье, то хочется жить и совершать благородные по$
ступки, мечтать о лучшем и реализовывать эти мечты.  Вместе нам по
силам преодолеть любые трудности, вывести Гаврилов$Ямский район
к устойчивому развитию. Да и вся история нашей страны свидетель$
ствует: только сообща россияне преодолевали трудности, невзгоды,
побеждали и созидали.

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Помните, как напевая веселую песенку "Чито�грито, чито�маргарито" герой Вахтанга
Кикабидзе везет корову в горную деревню? Именно здесь, в предместьях Кахетинской доли�
ны,  прошло и детство и юность Сарвана Сопиева, которого знают многие гаврилов�ямцы
как преподавателя Велиикосельского аграрного техникума, а последние пару лет � как тре�
нера по шашкам. Что же привело Сарвана Мусрадиновича в наши края и не скучает ли он по
родной Грузии, как когда�то скучал по ней провинциальный летчик Мимино?

� По национальности я
азербайджанец, но родился
и вырос в Грузии, в окруже�
нии величественных гор и
древних монастырей.  Но
по�настоящему узнать и по�
чувствовать красоту род�
ных мест я смог, лишь на�
ходясь в "эмиграции". Мо�
жет быть, оттого что со сто�
роны виднее, � шутит Сар�
ван Мусрадинович.

 В 1978 году, после окон�
чания школы, юный Сарван
мечтал получить высшее
образование. Мечтал так же
сильно, как когда�то Мими�
но мечтал о большой авиа�
ции. Не имея в России ни
родственников, ни близких
друзей, Сорван собрал вещи
и отправился покорять
Ярославскую сельскохо�
зяйственную академию.

� Это же был СССР, чего
было бояться? � уточняет
наш герой. � Термин "народ�
ное единство" для советской
эпохи был не пустым зву�
ком. Тогда к нашему кавказ�
скому брату относились
проще, добрее и дружелюб�
нее. Разность менталитетов
особенно не чувствовалась.
Хотя несколько непривыч�
ным было то, что люди в
России живут более изоли�

ровано друг от друга: мало
общаются с соседями, а не�
которые даже не поддержи�
вают отношения с близки�
ми родственниками. Подоб�
ного в Грузии не встретишь.

Правда в академию с
первого раза Сарвану посту�
пить не удалось � не хвати�
ло знаний. Но цель � учить�
ся � он себе поставит твердо
и возвращаться домой без
диплома не собирался. Ре�
шил пойти более длинным
путем: отслужить в армии,
а после службы вновь по�
пробовать поступить. Так и
сделал, но испытывать
вновь удачу в Ярославской
академии не решился, по�

ступил для начала
в Великосельский
с е л ь с к о х о з я й �
ственный техни�
кум на зоотехника.
А в 1985 году, ус�
пешно окончив
техникум, все же
взял штурмом
Ярославскую ака�
демию.

� 1991 год. Дип�
лом получен.
Можно бы и воз�
вращаться на Ро�
дину, � продолжа�
ет С.М. Сопиев, � но
тут грянул распад
СССР. Это полити�
ческое событие
меня остановило. Я
тогда подумал: по�
временю�ка я с пе�

реездом годик, два… Вот и
"временю" уже 30 с лиш�
ним лет, обосновавшись в
селе Великом. Тут я встре�
тил и свою супругу Тамару
Васильевну. Наша встреча,
наверное, и стала точкой,
после которой уже не стро�
ил планов на возвращение
в свою страну. Сегодня я
окончательно "пустил кор�
ни" в России. У меня две
дочери и трое внуков, ка�
кой тут переезд? Но каж�
дые два года я обязательно
езжу в Грузию погостить.
Надышусь вдоволь и воз�
вращаюсь со спокойным
сердцем. Туда, к родитель�
скому дому, по доброй тра�
диции приезжают со свои�
ми семьями четверо моих
братьев и три сестры. Все
они сегодня живут по раз�
ным уголкам света: кто в
Казахстане, кто в Азербай�
джане. К сожалению, уро�
вень жизни в сегодняшней
Грузии нельзя назвать вы�
соким, и у людей зачастую
не остается другого выхо�
да, как уезжать. Даже сель�
ское хозяйство, которым
раньше спасались жители
глубинки, в том числе и мои
родители, постепенно при�
ходит в упадок. Массовая
безработица захлестнула
страну.

Кстати, Тамара Васи�
льевна, супруга нашего ге�
роя, родом из Белгородс�
кой области. Закончив ин�

ститут, она приехала в
Гаврилов�Ямский район
работать по распределе�
нию. Устроилась препода�
вателем в Великосельский
техникум, где и познако�
милась с Сарваном.

� Нынешним летом, � с
гордостью подчеркивает
Сарван Мусрадинович, �
наша семья праздновала
тридцатилетний юбилей.
Все эти годы мы были сча�
стливы и никогда не раз�
лучались. Вместе с Тама�
рой преподавали в техни�
куме, работали воспитате�
лями в детском доме. Вы�
растили двух замечатель�
ных дочерей � Марию и
Эльвиру, и сегодня у нас
уже трое внуков. Зайдя к
нам в дом, вы вряд ли за�

метите, что здесь живут
азербайджанец и русская.
Если только на кухне най�
дете национальные при�
правы, привезенные из
Грузии � уж очень я люб�
лю нашу кухню и не редко
балую домочадцев, готовя
им хинкали, сациви и дру�
гие национальные блюда.
Но главная хозяйка на
кухне, конечно, супруга �
я лишь помощник. Могу,
кстати, и посуду помыть,

и даже пол � не считаю, что
эти занятия исключитель�
но женские. В семье у нас
всегда царила демократия.
Гармония была даже в
воспитании детей. Я, на�
верное, даже больше с
ними возился, чем Тамара.
Одно время младшая доч�
ка Маша даже ругала
нашу маму за то, что на
собрания и мероприятия
всегда хожу только я. Сей�
час у моих дочек уже свои
семьи, замуж они вышли
за русских ребят, и я это�
му нисколько не препят�
ствовал. Потому что знаю:
счастливая семейная
жизнь не зависит он наци�
ональности. Она зависит
только от любви.

Сегодня Сарван Мусра�

динович ведет кружок ша�
шек в Гаврилов�Ямской
ДЮСШ. На занятия к нему
ходят около 200 ребят со
всего района, в том числе
ученики школы для слабо�
видящих. Юные шашисты
все чаще выигрывают се�
рьезные соревнования за
пределами области и ста�
новятся даже кандидатами
в мастера спорта. А ведь
когда�то в Кахетинской до�
лине мальчишку Сарвана

обыгрывали в шашки все
его братья и сестры. Мог ли
он знать тогда, что за все
обидные поражений судь�
ба воздаст ему должное.

� Неудачи лишь моти�
вировали меня. В школь�
ные годы я покупал спе�
циальную литературу,
изучал ее и неустанно ис�
кал причину своих пора�
жений. В итоге сам не за�
метил, как стал лучшим в
школе: то и дело выигры�
вал соревнования, одер�
живая победу за победой.
Я прослыл лучшим шаши�
стом нашего поселка. По�
мню, как однажды на оче�
редном первенстве района,
сражаясь в финале с дру�
гой  школой, я проиграл.
Что тогда было… Все ста�
ли говорить, что я специ�
ально поддался � не верили
что Сарван мог занять вто�
рое место. Вот какая была
репутация! В некоторых
ребятах, которых сейчас
тренирую, я узнаю себя мо�
лодого � то же упорство,
азарт, жажда соперниче�
ства, стремление к победе.
Возможно, они и не станут
в будущем гроссмейстера�
ми, но занятия шашками
дают им стопроцентную га�
рантию повышения успе�
ваемости в школе.

 … Все дороги ведут до�
мой � в этом состоял смысл
сюжета советского кино�
фильма "Мимино". В фи�
нале картины летчик ре�
шает вернуться к своему
ржавому вертолету, в свою
деревеньку � туда, где его
ждали отец, сестра, пле�
мянник и смешная собака
Зарбазан. Возможно, он
принял верное решение,
но кто знает, как поверну�
лась бы его судьба, остань�
ся он в России. А вдруг он
был бы так же счастлив,
как Сарван Сопиев?

Подготовила
С. Сибагатова.

Фото из семейного
архива Сопиевых.С младшей дочерью Машей.

С женой Тамарой.
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К МОМЕНТУ

ДОБРАЯ ВОЛШЕБНИЦА
Каждый из нас хранит в

своей памяти образ первого
учителя. Человека, с чьей по$
мощью мы входим однажды
в неизведанный школьный
мир. Первый учитель $ друг,
наставник, классная мама…
Сегодня Ваш праздник, ува$
жаемая Марина Алексеевна,
Ваш юбилей. Вы заслужили
его в полной мере $ и терпе$
нием, и вниманием, и готов$
ностью прийти на помощь.
Вы $ добрая волшебница, тво$
рящая чудеса для своих уче$
ников. Вы заряжаете своей

лучистостью, оптимистичностью, своим веселым нравом!
Вы вкладываете в учеников частичку своей души. Вы ве$
рите в свои силы и силы тех, чьи глаза каждый день с
надеждой смотрят на Вас.

В.А. Сухомлинский говорил: "Учитель готовится к хо$
рошему уроку всю жизнь… И чтобы дать ученикам искорку
знаний, учителю надо впитать целое море света". Каждый
Ваш урок $ это маленький спектакль, затрагивающий тон$
кие струны детских душ. И они звучат как единая мелодия.

Вы всей душой болеете за каждого малыша, и дети
чувствуют вашу любовь и заботу.

Вся Ваша жизнь $ это подвиг: незаметный, кропотли$
вый, длящийся годы и годы. Целую жизнь, не уставая,
Вы сеете добро… И это замечательно.

И сегодня мы говорим Вам огромное спасибо. Ведь
самые успешные дети $ рядом с Вами, самые счастливые
дети $ вместе с Вами, вы $ единое целое.

Мы верим, что лучший Ваш урок $ впереди. И продол$
жительность его будет $ сама жизнь. Пусть он будет про$
поведью Добра, Чести, Справедливости, Достоинства,
Профессионализма.

Так что вперед, к победе!
Осень разбросала по аллеям
И по тротуарам желтый лист.
Чтобы Вас  поздравить с юбилеем,
Мы сегодня в школе собрались.
Как Вы элегантны, привлекательны,
Вы ведь так красивы, наконец,
И педагог Вы замечательный,
Для нас для всех Вы � образец!
Пусть печали и заботы
Вас обходят стороной.
Не старейте от работы,
Будьте вечно молодой!

С уважением, коллектив средней школы №6.

ЗНАЙ НАШИХ

ЮНЫЕ ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЕ ВОКАЛИСТЫ
ПОКОРИЛИ МЕЖДУНАРОДНУЮ СЦЕНУ

В Рыбинске состоялся
Международный конкурс дет-
ского и молодежного творче-
ства "Славься, Отечество!".
Проводится он при содействии
Московского центра творчес-
кого развития "Твой успех".
Свои таланты в 11 номинаци-
ях, среди которых: инструмен-
тальное исполнительство, во-
кал, танец, театр мод и худо-
жественное слово, представи-
ли  около 1000 участников.  В
Рыбинск отправились  и гав-
рилов-ямские вокалисты Дет-
ской школы искусств, откуда
вернулись с прекрасными ре-

зультатами!  Ребята препода-
вателя И.О. Яковлевой - Даша
Барашкова, Соня,  Саша и Ди-
ана  Бурлаковы, а также уче-
ница преподавателя В.В. Мед-
ведевой - Даша Новикова, де-
бютировали на  фестивале. Де-
вочки получили дипломы II и
III степеней.

Хотелось бы отметить вы-
ступление  Валерии Латынце-
вой.  Несмотря на свои шесть
лет, на большой сцене в Ры-
бинске Лера  выступает уже
второй раз.  Дебют состоялся
в прошлом году, на межрегио-
нальном  фестивале "Музы-

кальная весна-2016". С тех пор
артистка решила, что вокаль-
ное творчество - это ее лю-
бовь!  Маленькая  вокалистка
замечательно держится на
сцене,  прекрасно справляясь
с волнением.   Строгое жюри
по достоинству оценило  выс-
тупление и вручило ей диплом
лауреата III степени.

Такого же результата до-
билась и учащаяся  Е.В. Праз-
дниковой - Анастасия Тощи-
гина, очаровав всех своим
нежным и серебристым  го-
лосом.

Мужское  трио  - Глеб Ба-
рышев,  Александр Денисов и
Егор Семенов -  получило дип-
лом I степени, и  Диана Вар-
шанидзе  была отмечена  дип-
ломом II степени.

Обладательницей Дипло-
ма лауреата I степени стала
Валерия Ширшина в группе
"Юниоры". Валерия еще раз
подтвердила своим выступ-
лением, что является силь-
ным и грамотным вокалис-
том. Поздравляем всех кон-
курсантов!

Информация ДШИ.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ИНТЕРЕСНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ОБМЕН ОПЫТОМ,
НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА � ЭТО МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СЛЕТ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ!
В октябре уже в 11 раз со-

брались юные инспектора до-
рожного движения на Межго-
сударственный слет ЮИД.
Прошел он в Анапе, во Все-
российском детском  центре
"Смена". Мы, кадеты по про-
филю Госавтоинспекции, по-
пали туда не случайно. В на-
шей школе №2 изучение Пра-
вил дорожного движения -
одно из важнейших направле-
ний деятельности.

Ехать туда было очень
волнительно, ведь для нас это
была первая поездка на столь
важное мероприятие. В лаге-
ре оказалось все здорово!
Нас доброжелательно встре-
тила вожатая Настя.

Юидовцы, собравшиеся в
"Смене", очень отзывчивые,
добрые и дружные. Особенно
я подружилась с ребятами из
города Салехарда Ямало- Не-
нецкого автономного округа
и с девочками из Самарской
области.

Всю лагерную смену про-
ходили интересные  темати-
ческие мероприятия: гала-
концерт, где ребята демонст-

рировали свои таланты, кон-
курс "Мисс и мистер ЮИД",
позволяющий выбрать самых
лучших помощников Госавто-
инспекции среди мальчиков и
девочек,  и многое другое.
Программа каждого дня была
насыщена интересными мас-
тер-классами по театрально-
му искусству и танцам.

На слете мы узнали об
Интернет-клубе юных инспек-
торов движения. У него есть

выбранный ребятами  прези-
дент, организаторы и админи-
страторы. Клуб нужен для
того, чтобы отряды из разных
областей, округов и даже
стран СНГ могли делиться
между собой опытом и свои-
ми интересными делами.
Опыт работы этого клуба  и
мы, безусловно, позаимству-
ем в своей работе.

На торжественном зак-
рытии мы приняли участие в

театральных постановках,
которые готовили на заняти-
ях. Завершил программу
танцевальный  флешмоб "До-
рога - символ жизни":  ребя-
та из разных регионов нашей
огромной страны и друже-
ственных нам государств
танцевали вместе. Это гово-
рило о том, что в каком бы
уголке мира не проживал
юидовец - он всегда за безо-
пасность на дороге!

Даже море, неспокойное в
это время года, не подарило
мне столько впечатлений,
сколько прошедшие меропри-
ятия: знакомство с ребятами
из Казахстана, Беларуси, Та-
тарстана и других регионов
России, обмен  опытом в ра-
боте по безопасности дорож-
ного движения, новые знания.
Я очень рада, что побывала на
Слете юных инспекторов, по-
тому что считаю: что безопас-
ность на дороге - очень важна
для человечества! Огромное
спасибо организаторам!

Полина Галкина,
учащийся-кадет 6 "А"

школы №2.

МЫ – ЛИДЕРЫ
Сентябрь 2016�го. У нас на руках положение о фес�

тивале "Мы�лидеры!". Возникло желание участвовать
и мы начали подготовку: снимали видео, репетирова�
ли "визитку" и заряжались хорошим настроением!

Этот фестиваль ежегодно проводится в ярославс�
ком  Дворце молодежи. Он дает возможность расска�
зать о себе и познакомиться с самыми яркими объеди�
нениями области, в том числе и со студенческими, в
которые мы, нынешние школьники, сможем потом всту�
пить.

Ни для кого не секрет, что в прошлом году наше
объединение стало победителем. Нынче мы приехали
новым составом, с новыми силами, настроенные на по�
беду!

В день мероприятия были поражены числом участ�
ников, их идеями и амбициями, показами и выступле�

ниями, креативными проектами. Мы считаем, что это
достойная конкуренция.

Оценивались следующие этапы: заочный "В центре
событий", презентация достижений, визитка "Все по по�
лочкам", "Мы � команда". Наша команда заработала три
десятки! И по итогам всех конкурсов под руководством
Ю.А. Карповской мы вновь стали первыми!

Конкурсный день завершился церемонией награж�
дения, где нам вручили диплом победителя, а также
сертификат на сумму 12000 рублей.

Мы благодарим организаторов за шанс показать
себя, посмотреть на других, а участникам желаем яр�
ких идей и успехов в их реализации, потому что наше
будущее � в наших руках!

Творческое объединение старшеклассников
"Молодежь. RU" Дворца детского творчества.
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ПРОБЛЕМА

ЦИФРЫ – ЛИШЬ ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА
Неужели алкоголизм и наркомания станут бичом Гаврилов�Яма? Именно такой вопрос воз�

ник после знакомства с информацией, заслушанной на очередном заседании антинаркотической
комиссии под председательством первого заместителя Главы района А.А Забаева.

По данным врача�нар�
колога Гаврилов�Ямской
ЦРБ И.М. Жохова, в районе
складывается весьма тре�
вожная наркологическая
ситуация. Причем не толь�
ко по количеству любите�
лей изрядно принять на
грудь, но и особенно по чис�
лу "ловцов кайфа", в ходу у
таковых весьма широкий
спектр наркотических
средств: героин, спайс, ма�
рихуана, амфитамин и про�
чие, что показывают ре�
зультаты медосвидетель�
ствований.

� В наркологическом ка�
бинете на учете состоят 384
человека, из них � 25 жен�
щин, � уточняет Игорь Ми�
хайлович. � Правда, за пос�
ледние годы количество
женщин существенно сокра�
тилось, бывало, доходило и
до 80�ти. Наряду с активны�
ми наркологическими боль�
ными, в список можно смело
внести еще два раза по
столько же людей, которые
отнесены "в архив". Кто�то
из них действительно изба�
вился от вредной привычки,
а  кто�то перешел в разряд
социально дезадаптирован�
ных лиц, а проще говоря,
бомжей. Они, конечно, в нар�
кологический кабинет не об�
ращаются. Наркоманов, по
итогам девяти месяцев, у
меня 28 человек, хотя эта
цифра все годы не выходи�

ла за 20�ть. Из них  � три
женщины. Кроме того, сей�
час веду учет начинающих
употреблять наркотики. Та�
ковых 41 человек, а это нар�
команы в перспективе. Ос�
новное число наркозависи�
мых приходится на городс�
ких жителей.

Безусловно, эти цифры �
лишь верхушка айсберга.
Многие из людей, находя�
щихся в плену своих дурных
привычек, в поле зрения
правоохранительных орга�
нов и медицинских учреж�
дений попадают лишь в ис�
ключительных случаях � во
время рейдовых мероприя�
тий и дальнейшего освиде�
тельствования на содержа�
ние в крови алкоголя либо
наркотических средств, а
также по "скорой" � с симп�
томами передозировки или
сильнейшей интоксикации.
Сами же лично, желая "за�
вязать", в наркологический
кабинет обращаются едини�
цы. Средний возраст постав�
ленных на учет больных со�
ставляет 25�40 лет, хотя

впервые пробовать алкоголь
и запрещенные вещества
начинают еще в 16�17�ть.

Если сравнивать показа�
тели с областными, то и тут
ситуация в районе выглядит
весьма плачевно. Так, в рас�
чете на десять тысяч насе�
ления по Ярославии фикси�
руется 2,8  случаев алкоголь�
ных психозов, а по нашему
району � 4,5. "Этот показа�
тель как лакмусовая бумаж�
ка алкоголизации населе�
ния, � считает И.М. Жохов. �
Причем большая часть вы�
писок из стационара прихо�
дит на тех, кто раньше не
попадал в поле нашего зре�
ния". Хроническим алкого�
лизмом по области страдают
6,2 человек, у нас � 6,4; с со�
стоянием алкогольной лом�
ки впервые обращаются 1,9
поклонников зеленого змия
и 5,6, соответственно; а соот�
ношение впервые взятых на
учет таково: с пристрасти�
ем к алкоголю � 14,8 и 19,5, к
наркотикам � 1,8 и 2,6.

По данным областной
наркологической больницы,

за последние три года про�
слеживается ухудшение
ситуации по алкогольным
психозам, однако отмечает�
ся снижение количества
хронических алкоголиков, а
по наркомании наблюдает�
ся сильный рывок вперед.

В целях профилактики,
считают специалисты, необ�
ходимо проводить профи�
лактические беседы и ме�
роприятия в учебных заве�
дения со школьниками и
студентами, вести разъяс�
нительную работу в СМИ.
Кроме того, в текущем году
планировалось организовать
тестирование учащихся
Шопшинской школы и Вели�
косельского клледжа на их
причастность к употребле�
нию психоактивных веществ
и алкоголя. Однако закуп�
ленные областью тест�по�
лоски были распределены в
основном между Рыбинском
и Ярославлем. Поэтому дан�
ное исследование в нашем
районе предстоит перенести
на следующий год.

К слову, из Шопшинской

школы, как сообщил Глава
поселения А.П. Зинзиков, с
начала учебного года уже
поступило четыре сигнала
об употреблении подрост�
ками алкогольной продук�
ции. "Прошло всего каких�
то два учебных месяца, � го�
ворит Александр Павлович,
� а уже слышим: то тут
школьники распивают, то у
колодца разбавляют спирт,
то на осенний бал пришла
девушка, мягко говоря, в
невменяемом состоянии,
что пришлось даже сотруд�
ников полиции вызывать". И
это, несмотря на то, что в
поселении проводится су�
щественная профилакти�
ческая работа: в местных
ДК разрабатываются планы
работ на год, куда включа�
ются беседы, спортивные и
музыкальные мероприятия
антинаркотической и анти�
алкогольной направленнос�
ти, пропагандирующие здо�
ровый образ жизни. Кроме
того, в вечернее время для
подростков всегда открыты
спортивные залы.

Как обстоят дела в дру�
гих поселениях района, к
сожалению, выяснить не
удалось, поскольку главы по
ряду причин не смогли
прийти на заседание анти�
наркотической комиссии.

Что касается работы
правоохранительных орга�
нов в данном направлении,
то в текущем году проведе�
ны оперативное мероприя�
тие "Мак" и Всероссийская
акция "Сообщи, где торгуют
смертью". По состоянию на
28 октября на территории
района окончено два уголов�
ных дела в сфере незакон�
ного оборота наркотиков. Оба
преступления были выявле�
ны при досмотре транспор�
тных средств. В настоящее
время в производстве нахо�
дится один материал про�
верки по факту попытки пе�
редачи осужденному в изо�
лятор временного содержа�
ния Гаврилов�Ямского
РОВД неизвестного веще�
ства. Проводится проверка.
Всего составлено четыре ад�
министративных протокола:
по одному � за незаконное
хранение и за немедицинс�
кое употребление наркоти�
ков, два � за управление
транспортным средством в
состоянии наркотического
опьянения. Кроме того, с на�
чала года был выявлен 181
водитель, севший за руль в
изрядном подпитии.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

УРОКИ КОМСОМОЛА
В преддверии Дня рождения комсомола, который отмечают 29 октября, а так�

же приближающегося столетия этой даты, в школах города прошли не совсем обыч�
ные классные часы для старшеклассников. В гости к нынешним волонтерам и учас�
тникам различных общественных объединений пришли их предшественники � комсо�
мольцы, тоже, в свое время, творившие добрые дела. На одном из таких уроков, в
средней школе № 6, удалось побывать и корреспонденту "Вестника".

Кабинет музыки, наверное,
никогда еще не был так полон: в
нем собрались сразу два деся�
тых класса. Главным гостем и
"проводником" в комсомольское
прошлое для ребят стал пред�
приниматель Сергей Владими�
рович Клевцов, являвшийся в
свое время заведующим отделом
комсомольских организаций, за�
тем � вторым секретарем райко�
ма комсомола, а после � первым
секретарем РК ВЛКСМ.

Но для начала собравшиеся
просмотрели видеоролик, в кото�
рый вошли ответы старшекласс�
ников о том, что такое ВЛКСМ и
кто же такой комсомолец. К сло�
ву, с заданием справились еди�
ницы, а кто�то и вовсе посчитал
нужным прибегнуть к помощи
Интернета. И большинство опро�
шенных сходилось во мнении,
что комсомолец � это помощник
правящей в годы СССР коммуни�
стической партии, творивший
добрые дела, как это делают ны�
нешние волонтеры.

Именно от этого и решил от�
толкнуться в своем выступлении
Сергей Владимирович. Он рас�
сказал ученикам об основных
направлениях в работе комсо�
мольцев, упомянув о ряде забав�
ных случаев, а также назвал фа�
милии своих товарищей, кото�
рые, проявив активную граждан�

скую позицию в юности, в даль�
нейшем стали весьма уважаемы�
ми и авторитетными людьми в
районе и занимают теперь руко�
водящие должности. Больше
всего школьникам, наверняка,
знакомы имена директора Гав�
рилов�Ямской ДЮСШ Игоря
Викентьевича Козлова, бывшего
участника СКМОЖа, а также
директора Дворца детского
творчества Наталии Николаевны
Жуковой, которую комсомол на�
граждал бесплатной путевкой в
детский лагерь "Артек", откуда
активисты обычно привозили
массу идей и находок для при�
менения на местах.

� У нас в округе насчитыва�
лось 63 комсомольских органи�
зации. Направлений работы так�
же было очень много � до 35�ти.
Здесь и детский труд, и культу�
ра, идеология, спорт, � вспоми�
нает С.В. Клевцов. � Еще мои
предшественники по комсомолу
были инициаторами создания в
районе сводных комсомольско�
молодежных отрядов животно�
водов, когда выпускники школ
после 10 класса шли работать на
ферму. Им было очень трудно,
сильно уставали, т.к. работали с
раннего утра и до позднего вече�
ра. Был такой случай: поехали
на ферму, а там телилась коро�
ва. Зоотехник не пришел. А наша

девочка стоит и не знает, что де�
лать, т.к. первый раз корову ви�
дит. Но у нас был Миша Хлест�
ков. В общем, роды приняли.

Кроме того, например, с уча�
стковым ходили проверять, как
окопаны и вычищены канавы у
частных домов. Если не надле�
жащим образом, либо перекрыт
водосток, то выписывали пред�
писание и штраф в размере 30
рублей. Если же выяснялось, что
на улице проживает бабушка�
ветеран и участница войны, то
"брали на карандаш". К ней
присылали в помощь целую бри�
гаду, чтобы обиходить территорию.

Большое внимание комсо�
мольцы уделяли и культурно�
массовой работе, пропаганде
спорта. Организовывали выезды
в совхозы и колхозы, где высту�
пали со сценками, проводили ве�
чера отдыха и дискотеки. Поми�
мо того, стали инициаторами
проведения в районе всероссийс�
ких соревнований "Кожаный
мяч" � по футболу и "Золотая
шайба" � по хоккею. Создавали
комсомольцы и народные дру�
жины для охраны общественно�
го порядка, устраивали засады
на конокрадов.

Патриотическое воспитание
молодежи тоже было одним из
приоритетных направлений.
"Большое внимание уделялось

работе с ветеранами, � рассказы�
вает Сергей Владимирович. �
Очень много встреч прошло с
ними, я лично был знаком с на�
шим Героем Советского Союза
Жуковым. На 40�летие Победы
был у нас один интересный слу�
чай. В район привезли два Зна�
мени Победы, во многих органи�
зациях мы организовали фото�
графирование с ними, приезжа�
ли и ветераны. Потом эти знаме�
на мы должны были передавать
в Ростовский район. А бензин в
машине закончился, выдавали
его тогда только по талонам. Что
делать?.. С нами ехал офицер. На
заправке он и говорит: "Везем
двоих из Министерства оборо�
ны". Заправщица � сразу к руко�
водителю: "Два генерала в маши�
не сидят, надо заправить". Вот
так нас и заправили".

Воодушевленные примерами
ветеранов Великой Отечествен�
ной войны, комсомольцы и сами
не спасовали, когда Родина при�
звала их взяться за ружье… Аф�
ганская война… Участие в ней от
нашего района приняли 53 ком�
сомольца, двое из которых погиб�

ли, в том числе и друг С.В. Клев�
цова � Юра Егоров.  Сергей Вла�
димирович поведал о последнем
задании своего приятеля, а так�
же еще об одной переделке, в ко�
торую попал другой его товарищ
� Валера Копнин.

Школьники, затаив дыхание,
слушали рассказы о судьбах
земляков и моментах их комсо�
мольской жизни. Многие мероп�
риятия сегодня, как оказалось,
когда�то уже проводили их мате�
ри и отцы. А теперь и они сами �
продолжатели славных добро�
вольческих традиций, но уже не
подкрепленных идеологией.

Позднее, на оргкомитете по
подготовке к 100�летию комсо�
мола, которое будет отмечаться
в 2018 году, в череде запланиро�
ванных  мероприятий было ре�
шено продолжить подобные
встречи с молодежью, но уже не
только в городе, а и на селе. А
кроме этого, более подробно рас�
сказать на страницах "Вестника"
обо всех направлениях работы
комсомольских организаций, а
также о наиболее выдающихся и
ярких личностях той поры.

Полосу подготовила Анна Привалова.
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РАБОТА

(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.

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

(1734) Швейному производству срочно требуются
швеи, закройщик. Зарплата высокая, полный соц.пакет.
Адрес: ул.Клубная, д.89. Доставка транспортом предпри�
ятия. Т. 8$915$963$86$86.

(1735) В ООО "Сюзан � Тэкс" срочно требуется по�
мощник мастера. Т.8$906$637$89$47; 8$980$740$72$25.

(1700) Организации требуется культорганизатор.
Т. 2$05$68, 8$920$124$35$94.

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

(1751) Для ухода за загородным домом на работу тре-
буется СЕМЕЙНАЯ ПАРА. З/П по договоренности. По-
стоянное проживание (Филимоново). Уборка дома,
стирка белья, уход за придомовой территорией. Под-
держание работы оборудования. Тел. 8(4852) 30-37-93.

(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.

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

(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 предпри-
ятия. Устройство ТК РФ + соц.пакет. Ул.Тру-
фанова 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.

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

УСЛУГИ

(1753)

(1740) Выполняем различные строительные и отде-
лочные работы: подъем домов, крыш, фундамента.
Ремонт квартир. Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63 Александр.

(1742) Экскаватор - погрузчик: планиров-
ка участков, копка фундаментов, тран-
шей и т.д. Снос и утилизация ветхих
построек. Навоз, перегной, песок, ще-
бень. Т. 8-920-135-25-47, 8-980-707-20-52.

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

(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.

(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.

(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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а 
(1

33
6)

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)

(1633) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.

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

(1636) ТО велосипедов. Т. 89065298623.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

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

(1762) Автострахование, ОСАГО. Т. 89038251234.

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

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

ПРОДАЖА
(1716) Продам 3�х ком.кв., 1/5 панель.дом в хор.сост.

Без посредников. Т. 8$902$220$65$46.
(1721) Продаю молодых петухов. Т. 8$906$528$15$03.
(1720) Продается новый газовый котел Vaillant

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

(1724) Продаю дом в хор.сост., газовое отопл., коло�
дец, рядом река. Т. 8$980$663$42$05.

(1726) Дрова колотые. Т. 8$920$127$76$78.
(1736) Продам детскую кроватку. Цена договорная.

Т.8$980$708$93$34.
Продам мешок картошки, т.89201191154.
(1739) Продается 2�комн.кв., 4/4 эт., ул.Менжинско�

го 57. Т. 8$920$139$38$04.
(1741) Продаю дом. Т.8$906$634$16$05.
(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.
(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.
(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.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.

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

Т. 89109702122.
(1371) Продам 2�к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1506) Продаю зем. уч. 12 сот. (ИЖС), ул. Кольцова.

Тел. 8$911$845$57$84.
(1587) Продаю 2�комн. квартиру, 45 кв. м. Дешево.

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

Т. 89109638076.
(1763) Продается зем. участок, с. Великое, центр.

Т. 89038251234.
(1764) Продаются поросята вьетнамской породы.

Т. 89038251234.
(1765) Продается комната в фаб. общ. под мат. капи�

тал. Тел. 89108264719.
(1766) Продам детск. кровать ИКЕА, дер., бел., в отл.

сост. матрас и 2 нат. прост. подарок, 3000 р. Автокр.�люль�
ка 700 р. Т. 89108125250.

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 праздники
в С�Петербурге. 5 и 26 ноября � Иваново бесплатно.

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

ТРЕБУЕТСЯ экскурсовод в музей Локалова. Обу�
чение бесплатно.

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

(1661)

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
МОЖНО В  CALL�ЦЕНТРЕ ПФР
Получить консультацию ярославцы могут не только в

территориальных органах ПФР по Ярославской области,
но и у специалистов call�центра Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации.

Куда обращаться по вопросам пенсионного обеспече�
ния? Какие изменения в пенсионной реформе произошли
в 2016 году? Кто имеет право на индексацию? На эти и
многие другие вопросы ответят специалисты call�центра
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Дозвониться до консультантов можно по телефону:
8�800�775�54�45, звонок БЕСПЛАТНЫЙ!

УПФР в г. Ростове Ярославской области
(межрайонное).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

02.11.2016 №   28
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаври-

лов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание
Муниципального Совета на 22.11.2016 в 14.00 ч. со следую-
щей повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав городского поселения
Гаврилов-Ям.

2. О принятии Положения "О муниципально-частном
партнерстве в муниципальном образовании городское посе-
ление Гаврилов-Ям Ярославской области".

3. О принятии Положения "О концессионных соглаше-
ниях".

4. Об итогах деятельности МУ "Управление городского
хозяйства" за 10 месяцев 2016 г. и о планах на 2017 год.

5.  Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
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ПРОДАЖА

11 ноября с 10 до 11 часов
в Ц.Р. Аптеке - ул. Менжинского, 45

(1757)

(1743) Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

(1744) Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.

(1745) Дрова. Т.  89109767029.

(1630) ДРОВА. Т. 8�906�636�13�66.

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

(1584) Продаю 2 комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(1583) Продам 1�ком. кв�ру. Т. 89051344107.
(1579) Продается брев. дом, Мира, 34, 9 сот., газ,

1 млн. руб. Т. 2$44$97, 9206570744.
(1575) Продаю 2�ком. кв. по ул. Пирогова, д. 5.

Т. 89605280284.
(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.
(1592) Продам 1/2 дома. Центр. Гараж, газ, вода.

Тел. 8$915$976$88$67.
(1675) Продаю Лада Гранта. Т. 89201417726.
(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.

(1666)  Продам 2�ком.  кв. ,  2  эт. ,  газ.  отопл.
Тел. 8$915$985$49$01.

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

(1664) Продаю 2�к. кв. с ремонтом. Т. 89109652965.
(1643) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,

ограду, гараж, навес, беседку и др. Т. 89159908086.

(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

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".

(1713) Сдается 2�х ком.кв. Т. 8$980$652$89$44.
(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.
(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.
(1760) Сниму квартиру на длительный срок.

Т. 89619744756.
(1761) Сдам б. комнату со своей кухней, с мебелью,

2 эт. Т. 8$960$541$61$54.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  третьего созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации" Муниципальный Совет Зая-
чье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения:
1.1. Пункт 7 статьи 8 изложить в следующей редакции :
"7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;".

1.2. Пункт 18 статьи 8  изложить в следующей редакции :
"18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных отходов;".
        1.3.Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания :
"15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, оби-

тающих на территории поселения;".
1.4.Часть 1 статьи  8.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания :
"16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмот-

ренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации".".

1.5. Пункт 3 части 3 статьи 16 после слов "проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий," дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации,".

1.6. пункт 4 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции :
"4) вопросы о преобразовании Заячье-Холмского сельского поселения, за исключением

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преоб-
разования Заячье-Холмского сельского поселения требуется получение согласия населения
Заячье-Холмского сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граж-
дан.".

1.7. Часть 7 статьи 25 изложить в следующей редакции :
"7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Ярослав-
ской области, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом
в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.".

1.8. часть 6.1 статьи 25 изложить в следующей редакции :
"6.1  Депутаты Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения  должны

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декаб-
ря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами".".

1.9. Часть 11 статьи 25 изложить в следующей редакции :
"11. Полномочия депутата Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации".".

1.10. Статью 25 дополнить частью 12 следующего содержания :
"12. Депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения, осуществ-

ляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, администра-
тивному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.".

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опублико-
вания .

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
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(1759) Сдаются в аренду площади: место парик-
махера, косметолога, массажиста. Т. 2-06-77.

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

 "СТРАНА С ВЕЛИКОЙ ИСТОРИЕЙ"
С 17 октября 2016 по 28 февраля 2017 года в рамках Все-

российского социального проекта "Страна с великой исто-
рией" проходит конкурс для учителей. Чтобы принять в нем
участие, необходимо создать методическую разработку на
тему "100-летие Великой российской революции 1917 года".

Конкурс проводится для учителей, преподающих курс
истории России в 6-11 классах. Методические разработки
создаются для урочной и внеурочной деятельности. Итоги
акции будут объявлены в апреле 2017 года в День учителя
истории на Всероссийском педагогическом марафоне в
Москве.

Победители будут названы сразу в двух номинациях -
"Материалы для урока" и "Материалы для внеурочной дея-
тельности".  Подробные условия участия в конкурсе, а также
информация о призах здесь https://hist.drofa-ventana.ru/
teachers/konkurs.html

Вся подробная информация о проекте, правилах прове-
дения конкурса, призах и подарках - на сайте hist.drofa-
ventana.ru

О проекте: Проект "Страна с великой историей" создан
при поддержке Российского военно-исторического общества,
объединенной издательской группы "ДРОФА" - "ВЕНТАНА-
ГРАФ" совместно с  ИД "Первое сентября". Давайте напи-
шем историю России вместе!

#странасвеликойисторией

(1769)

(1767) Сдам помещение в аренду.
Тел. 89807425852.



11 ноября
ятницаП

12 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00 "Но-
вости".6.30 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
М/с "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.00,
12.00 "Новости с субтитрами".10.15 Д/ф "Мар-
гарита Терехова. Одна в Зазеркалье"
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.20 "Идеальный ре-
монт".13.20 "На 10 лет моложе" (16+).14.10 "Го-
лос". Специальный выпуск" (12+).16.50 "Кто хо-
чет стать миллионером?".18.00 "Вечерние но-
вости с субтитрами".18.20 "Ледниковый пери-
од".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).22.40 "МаксимМаксим" (16+).23.50 "Под-
московные вечера" (16+).0.45 Х/ф "МИЛЛИОН
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ" (18+).2.55 Х/
ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ"
(16+).5.00 "Контрольная закупка".

5.05 Х/ф "ВРЕМЯ РАДОСТИ" (12+).7.05 "Ди-
алоги о животных".8.00, 11.20 Местное время.
Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20
"Сто к одному".10.10 "Семейный альбом"
(12+).11.00, 14.00 Вести.11.40 "Аншлаг и Ком-
пания" (16+).14.20 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ" (12+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вес-
ти в субботу.21.00 Х/ф "РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА"
(12+).1.00 Х/ф "ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА"
(12+).3.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.40 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Стрингеры
НТВ" (12+).8.50 "Устами младенца" (0+).9.35 "Го-
товим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"Двойные стандарты" (16+).14.05 "Поедем, по-
едим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Другой
Киркоров" (16+).17.10 Любовь Успенская: "Сек-

рет на миллион" (16+).19.00 "Центральное теле-
видение".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00 "Сал-
тыков-Щедрин шоу" (16+).22.50 "Международная
пилорама" (16+).23.40 "Охота" (16+).1.15 "Таин-
ственная Россия" (16+).2.05 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК" (18+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).0.55 Х/
ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10, 9.00 М/с "Фиксики" (0+).7.40 М/ф
"Шрэк-4D" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/
с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо туристо"
(16+).10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).11.30 М/ф
"Как приручить дракона. Легенды" (6+).12.10
Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (12+).14.00 "АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2" (12+).16.00 "Уральские пельмени"
(16+).17.15 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК"
(16+).19.20 М/ф "Шрэк" (6+).21.00 Х/ф "НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).23.35 Х/ф "13-Й РАЙОН"
(12+).1.10 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (0+).

8.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ" (16+).9.40,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).10.30 "Самоанализ"
(16+).11.00 "Шарапов. Жеглов. Прототипы"
(16+).12.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТРИДЕ-
СЯТОМ ЦАРСТВЕ" (0+).14.00 Х/ф "РОКО-
ВОЕ СХОДСТВО" (16+).18.00 "Розыгрыш"
(16+).19.50 "Хоккейная неделя" (16+).20.00
Х/ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ" (16+).22.30 "Женщина в профиль"
(16+).23.00 Х/ф "КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библей-

ский сюжет".10.35 Х/ф "ВАЛЕНТИНА".12.10
"Юбилей Татьяны Конюховой.  Остро-
ва".12.50 "Пряничный домик. "Звери и пти-
цы".13.20 "Нефронтовые заметки".13.45
Спектакль "Антоний и Клеопатра".16.05 "Те-
атральная летопись". Михаил Ульянов. Из-
бранное".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/
ф "Климат. Последний прогноз".18.00 "Алек-
сей Симонов "Кусочки жизни... Леонид Уте-
сов".18.30 Д/ф "С песней по жизни. Леонид
Утесов" .19.30 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА".21.00 "Большая опера - 2016 г.".22.30
"Белая студия".23.10 Х/ф "ЕВРОПА".1.05
"Играем в кино".1.45 М/ф для взрослых.1.55
"Кавказские амазонки".2.40 Д/ф "Цодило.
Шепчущие скалы Калахари".

МАТЧ ТВ

6.30 Здесь был Матч (12+).7.00, 7.35, 12.20,
14.55, 16.00, 18.15 Новости.7.05 "Все на Матч!"
(12+).7.40 "Диалоги о рыбалке" (12+).8.10 "Бой в
большом городе". Live (16+).8.30, 12.25, 3.25
Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир
(0+).10.30 "Все на футбол!" Афиша (12+).11.30
"Инспектор ЗОЖ" (12+).12.00 Шахматы. Матч
за звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Рос-
сия) против Магнуса Карлсена (Швеция)
(0+).14.25 "Звёзды футбола" (12+).15.00, 18.20,
0.45 "Все на Матч!".15.40 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из Китая (0+).16.05 Х/
ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+).17.55 "Десятка!"
(16+).18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии.20.05
Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир.
Хорватия - Исландия.22.00 "Все на фут-
бол!".22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Испания - Македония.1.15 Фигур-
ное катание. Гран-при Франции. Произвольные
программы (0+).5.25 Футбол. Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира 2018 г (12+).5.55 Сме-
шанные единоборства. UFC (16+).

6.00 "Марш-бросок" (12+).6.40 "АБВГДей-
ка".7.05 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ "АР-
ТИСТА" (12+).8.45 "Православная энцикло-
педия" (6+).9.10 Х/ф "ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ".10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
14.30, 23.25 "События".11.45 Х/ф "ДОБРОЕ

УТРО" (12+).13.30, 14.45 Х/ф "МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+).17.20 Х/ф "ДЖИНН"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Пра-
во знать!"  (16+).23.40 "Право голоса"
(16+).2.50 "Линия защиты. Тайны СБУ"
(16+).3.20 Т/с "ВЕРА" (16+).5.10 Д/ф "Алек-
сандра Коллонтай и её мужчины" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).8.30 "Азбу-
ка здоровья" (12+).9.30 "Школа доктора
Комаровского" (12+).11.00 Т/с "АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ" (16+) .19.00 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+).21.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ" (16+).0.00 Х/ф "ИЗ АДА"
(16+) .2.30 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ"
(16+).4.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

6 .00  Т /с  "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 М/ф "Волшебный меч" (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+) .14.30 "Comedy
Woman" (16+).16.15 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1" (16+).19.00
"Экстрасенсы ведут  расследование"
(16+).21.30 "Танцы" (16+).2.00 Х/ф "ЯВЛЕ-
НИЕ" (16+).3.45 "Холостяк" (16+).4.20 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.10 Т/С "Су-
первесёлый вечер" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.15 Х/ф
"ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." (16+).10.05 "Домаш-
няя кухня" (16+).10.35 Т/с "Я РЯДОМ"
(16+).14.15 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ"
(16+).18.00 Д/ф "Великолепный век" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.55 "Геро-
ини нашего времени" (16+).0.30 Т/с "КОРОЛЁК
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 14.00
"Новости".9.20, 5.05 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.00, 15.00 "Новости с субтитра-
ми".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние
новости с субтитрами".18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 Д/ф "Вуди Аллен". "Городские пижо-
ны" (12+).2.25 Х/ф "ТОРА! ТОРА! ТОРА!" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.25 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
"Юморина" (12+).23.15 Х/ф "МОРОЗ ПО
КОЖЕ" (12+).3.35 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".7.30 "Сту-
дия Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Обзор ЧП.14.00, 1.20 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).21.35
"Экстрасенсы против детективов"
(16+).23.10 "Большинство".0.20 "Мы и наука.
Наука и мы: "Умный автомобиль" (12+).3.15
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.10 Т/с
"СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 Утро на "5" (6+).9.10
"Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ЗОЛО-
ТОЕ ДНО" (16+).13.05, 16.00 Х/ф "СЕРДЦА
ТРЕХ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.10 М/с "Барбоскины"
(0+).6.45 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
"2012" (16+).12.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).19.00 "Уральские пельмени"
(16+).22.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК"
(16+).0.05 Х/ф "РЕКРУТ" (16+).2.20 Х/ф "УИЛЬ-
ЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Но-
вости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ"
(12+).10.05 Х/ф "ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.00 "Отличный
выбор" (16+).13.00, 22.40 Д/ф "Большое путе-
шествие по всему" (16+).14.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ БУРЖУЯ" (16+).16.25 Т/с "СЫЩИКИ"
(16+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.00 "День в
событиях. Главные итоги пятницы" (16+).18.30
"Раскрытие" (16+).19.00, 22.30, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).19.15 "Хоккей. КХЛ. "Локо-
мотив" (Ярославль) - ЦСКА (Москва)" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ПОКА ФРОНТ
В ОБОРОНЕ".11.55 Д/ф "Марк Алданов. Принц,
путешествующий инкогнито".12.40 "Письма из
провинции. Еманжелинск (Челябинская об-
ласть)".13.05 Д/ф "Лукас Кранах Старший".13.15
Х/ф "КОНЕЦ ДНЯ".15.10 Спектакль "Мещанин во

дворянстве".17.40 "Большая опера - 2016 г.".19.45
"Смехоностальгия".20.15, 1.55 "Золотые кони ата-
мана Булавина".21.00 Х/ф "ВАЛЕНТИНА".22.35
"Линия жизни. Александр Соколов".23.45 "Худсо-
вет".23.50 Х/ф "ЖАРКАЯ СТРАНА, ХОЛОДНАЯ
ЗИМА".1.45 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Гёреме.
Скальный город ранних христиан".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. Анд-

рей Корешков (Россия) против Дугласа Лимы
(США) (16+).7.00, 7.25, 9.00, 12.05, 15.20, 19.10
Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.10, 15.25,
0.45 "Все на Матч!".9.05, 2.30 Футбол. Обзор отбо-
рочных матчей Чемпионата мира 2018 г (12+).9.35
Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Трансляция из Канады (0+).12.40
Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир.
Колумбия - Чили (0+).14.40 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена (Швеция) (0+).15.00,
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Китая (0+).16.10 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Бразилия - Аргентина
(0+).18.10 "Бой в большом городе" (16+).19.15 про-
грамма Фигурное катание. Гран-при Франции.
Пары. Короткая (0+).19.35 Лучшая игра с мя-
чом.20.25 Баскетбол. Евролига.22.20 "Все на фут-
бол!".22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Англия - Шотландия.1.15 Фигурное ката-
ние. Гран-при Франции. Танцы. Мужчины. Жен-
щины. Короткие программы (0+).3.20 Лучшая игра
с мячом (12+).4.10 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир (0+).6.10 "Десятка!" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ИДИОТ"
(12+).10.20, 11.50 Т/с "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".14.50 "Город новостей".15.15 Д/ф "Закулис-
ные войны в театре" (12+).16.00 Концерт ко Дню
сотрудника органов внутренних дел (12+).17.30
Х/ф "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Право го-
лоса" (16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).2.15 "Пет-
ровка, 38" (16+).2.35 Д/ф "Жаклин Кеннеди"
(12+).4.05 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00
"Дневник экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-не-
видимка" (12+).20.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
(16+).22.30 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+).0.30 Х/
ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).3.00 Х/ф "ЗНАК"
(16+).5.00 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.15 "Женская лига" (16+).7.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).7.30, 3.05 "Холостяк"
(16+).9.00 "Дом-2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30, 19.00
"Comedy Woman" (16+).15.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00 Х/ф
"ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ КОРОТКИЙ МЕТР.
ЧАСТЬ 1" (18+).4.45 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).5.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 8.00, 18.00, 23.30 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.30, 2.25 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.35 Т/с "С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ!.." (16+).16.10 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+).22.35
Д/ф "Давайте похудеем?" (16+).0.30 Т/с "ВТОРАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).3.25 "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ" (12+).6.00 "Новости".8.15 М/с "Сме-
шарики. Пин-код".8.20 "Часовой" (12+).8.55
"Здоровье" (16+).10.00, 12.00 "Новости с суб-
титрами".10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 Д/ф "Открытие Китая".12.45 Д/ф "Те-
ория заговора" (16+).13.40 "ДОстояние РЕспуб-
лики: Алла Пугачева".16.30 ""Лучше
всех!".17.50 "Точь-в-точь" (16+).21.00 "Воскрес-
ное "Время".22.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига" (16+).0.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ" (18+).2.30 Х/ф
"МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ".4.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+).

5.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО
ЛУКИ".7.00 М/с "Маша и Медведь".7.30 "Сам
себе режиссёр".8.20, 4.05 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться
разрешается".14.20 Х/ф "ЦЕНА ЛЮБВИ"
(12+).18.00 "Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов "Синяя
Птица".20.00 Вести недели.22.00 "Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.00 "Дежурный по стране" Михаил
Жванецкий.1.00 Х/ф "ВДОВИЙ ПАРОХОД"
(12+).3.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.25 "Охота" (16+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пере-
дача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).11.55
"Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.05, 16.20 Х/ф "ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ"
(16+).18.00 "Следствие вели.." (16+).19.00 "Ак-
центы недели".20.00 "Киношоу" (16+).22.40 Х/

ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).1.00
"Научная среда" (16+).2.10 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК" (18+).4.05 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).12.50 Х/ф
"СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).15.20 Х/ф "ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "БЕЛАЯ
СТРЕЛА" (16+).1.20 Х/ф "ЗОЛОТОЕ ДНО"
(16+).3.15 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.20 М/ф "7-й гном"
(6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Фик-
сики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30, 18.15
"Мастершеф. Дети" (6+).10.30 М/ф "Как приру-
чить дракона. Легенды" (6+).11.10 М/ф "Шрэк-
4D" (6+).11.25 М/ф "Ранго" (0+).13.25 Х/ф "НО-
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).16.00 "Уральские
пельмени" (16+).16.30 М/ф "Шрэк" (6+).19.15
М/ф "Шрэк 2" (6+).21.00 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"
(12+).23.35 Х/ф "ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ" (16+).1.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2" (0+).

8.00 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" (12+).10.00
"День в событиях" (16+).11.00, 21.30 "Дорога
к храму" (6+).11.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).12.00 Х/ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ" (16+).14.00 Х/ф "ПАССАЖИР-
КА" (16+).16.00 "Самоанализ" (16+).16.30 "Хок-
кейная неделя" (16+).16.45 "Хоккей. КХЛ. "Ло-
комотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петер-
бург)" (16+).19.30 Т/с "СЫЩИК ПУТИЛИН"
(16+).22.00 "Научите меня жить" (16+).23.00
Х/ф "ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "МАЛЬВА".12.00
"Легенды кино. Юозас Будрайтис".12.30
"Россия, любовь моя!. "Под небом Татар-
стана".13.00, 1.55 Д/с "Дикие острова".13.55
"Что делать?".14.45 Д/ф "Евгений Вахтан-
гов. У меня нет слез - возьми мою сказ-
ку".15.25 Спектакль "Пристань".18.35 "Ос-
трова. Римас Туминас".19.20 "Библиотека
приключений".19.35 Х/ф "БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ
КРАСНЫЙ".22.50 Дмитрий Певцов. Кон-
церт.23.45 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА".1.15 М/ф для взрослых.2.50 Д/
ф "Гай Юлий Цезарь".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC

( 1 6 + ) . 9 . 3 0  Х / ф  " К Р О В А В Ы Й  С П О Р Т "
( 1 6 + ) . 1 1 . 1 0  " Б о й  в  б о л ь ш о м  г о р о д е "
(16+).12.10 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир (0+).13.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.15.50 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Китая
(0+).16.10 Новости.16.15, 22.05, 0.45 "Все
на Матч!".16.45 Профессиональный бокс
(16+).18.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии.21.05 Д/ф "Баскетбол. Легенды про-
шлого" (12+).22.40 Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир. Португалия -
Латвия.1.30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Показательные выступления
(0+).3.30 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей Чемпионата мира 2018 г (12+).4.00
Формула-1. Гран-при Бразилии (0+).

6 . 0 0  Х / ф  " Ш Т РАФ Н О Й  УД А Р "
(12+).7.45 "Фактор жизни" (12+).8.20 Д/
ф "Раба любви" (12+).8.50 Х/ф "БАЛА-
МУТ" (12+).10.35 "Короли эпизода. Ро-
м а н  Ф и л и п п о в "  ( 1 2 + ) . 1 1 . 3 0  " С о б ы -
тия".11.45 Х/ф "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ" (12+).13.45 "Смех с доставкой
на дом" (12+).14.30 "Московская неде-
ля" .15.00 Х/ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ"
(16+).17.10 Х/ф "МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ" (12+).20.50 Т/с "ПЯТЬ ШАГОВ ПО
О Б Л А К А М "  ( 1 6 + ) 0 . 4 0  " П е т р о в к а ,  3 8 "

(16+).0.50 Х/ф "ДО СВИДАНИЯ, МАМА"
(16+).2.55 Д/ф "Три жизни Виктора Су-
хорукова" (12+).3.50 Д/ф "Когда уходят
любимые" (16+) .5.25 "Обложка.  Голый
Гарри" (16+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).6.30 "Азбука
здоровья" (12+).7.30 "Школа доктора Кома-
ровского" (12+).8.00 "Места Силы"
(12+).10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
(12+).14.45 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
(16+).17.15 Х/ф "ЗАГАДКА СФИНКСА"
(12+).19.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ"
(12+).21.00 Х/ф "АНАКОНДА" (16+).22.45 Х/
ф "АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ" (12+).0.45 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ" (16+).3.15 Х/ф "УИЛ-
ЛАРД" (16+).5.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).

6 . 0 0  Т / с  " ГО Р О Д  ГА Н ГСТ Е Р О В "
(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
"Где логика?"  (16+) .13.50 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ:  ЧАСТЬ 1"
(16+).16.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II" (16+).19.00 "Комеди
Клаб" (16+).20.00 "Однажды в России"
(16+) .22 .00  "S tand  up"  (16+) .1 .00  "Не
спать!" (16+).2.00 Х/ф "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ" (12+).3.55 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).8.05 Х/ф
"ЖАЖДА МЕСТИ" (16+).10.55 Т/с "САМАЯ КРА-
СИВАЯ" (16+).14.25 Т/с "САМАЯ КРАСИВАЯ 2"
(16+).18.00 Д/ф "Великолепный век" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.45 "Геро-
ини нашего времени" (16+).0.30 Т/с "КОРОЛЁК
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
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ВНИМАНИЕ!

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – ЯЩУР!
19 октября  в ООО "ВКВ"

д. Вышманово Собинского
района  Владимирской облас-
ти  в пробах, взятых у забо-
левших коров, был выделен
геном вируса  ящура типа
Азия-1. Это редкий тип ящура,
который часто фиксируется в
Турции и Пакистане.

В России заболевание жи-
вотных ящуром не регистри-
ровали более двух десятиле-
тий, и домашний скот не при-
вивали, поскольку территория
считалась благополучной  по
заболеванию ящуром. Ящур, в
основном, регистрировали в
Китае, Монголии, и животных
прививали в Российской Фе-
дерации только в буферной
зоне.

Откуда занесли ящур во
Владимирскую область, пока
неизвестно. Инцидент будет
расследоваться силовыми
структурами.

Ящур - остро протекающая
вирусная высоко-контагиоз-
ная болезнь домашних и ди-
ких парнокопытных животных.
Характерными признаками
являются кратковременная
лихорадка,  угнетение общего
состояния животного, сниже-
ние аппетита, молокоотдачи,
истечения из носовых полос-
тей, обильное слюнотечение,
образование афт и эрозий  на
слизистой оболочке ротовой
полости, носовом зеркальце,
коже,  вымени и межкопытной
щели.

Инкубационный период -
два-четыре дня. При злокаче-
ственном течении ящура, осо-
бенно у коров, более чем у 50%
заболевших животных насту-

пает смертельный исход в те-
чение двух-трех суток.

Вирус устойчив во внеш-
ней среде: на шерстном покро-
ве животных сохраняется до
50 дней, на одежде - до 100
дней, в кормах и почве - до
пяти месяцев. Обладает высо-
кой устойчивостью к химичес-
ким веществам. Широко при-
меняемые для дезинфекции
растворы хлорной извести
убивают его лишь через не-
сколько часов. Вирус устой-
чив к высушиванию и замора-
живанию, но быстро погибает
при нагревании до 60 градусов
и действии ультафиолетовых
лучей.

Факторами передачи воз-
будителя ящура являются нео-
беззараженные продукты и
сырье, полученные от больных
животных, а также загрязнен-
ные выделениями больных
животных корма, подстилка,
вода, предметы ухода, одеж-
да и обувь людей, транспорт-
ные средства.

Единственный способ ос-
тановить заболевание - не до-
пустить вывоза животных,
любой продукции и материалов
с территории хозяйства, где
появился вирус. Сейчас на не-
благополучной территории
действует карантин, организо-
ваны ветеринарно-полицейс-
кие охранные посты.

По оценке специалистов,
благодаря тому, что вирус
ящура удалось выявить на са-
мой ранней стадии, его даль-
нейшее распространение, ско-
рее всего, удастся  купировать
в рамках одного хозяйства.
Сейчас проводится  вакцина-

ция животных  районов буфер-
ной зоны: Собинского, Коль-
чугинского, Петушинского,
Юрьев-Польского, Суздальс-
кого, Судогодского районов
Владимирской области. Реги-
страция скота в администра-
ции поселения по месту жи-
тельства ускорила вакцинацию
и предотвратила распростра-
нение заболевания.

При несоблюдении правил
личной гигиены ящуром могут
заболеть и люди. Человек  за-
ражается при употреблении
сырого молока, через повреж-
денную кожу и слизистые обо-
лочки.

Продукты питания из ма-
газина (мясо, молоко) безо-
пасны, так как  они подверга-
лись термообработке. А вот
сырое молоко "с колес", говя-
дина или баранина  "из дерев-
ни"  или от знакомых,  могут
быть опасны.

Совет всем гражданам:
помните, что вирус погибает
при температуре 60 градусов
и выше; то есть сырое молоко
нужно кипятить, мясо варить
или тщательно прожаривать, а
вот от употребления бифштек-
сов с кровью или шашлыка,
лучше временно отказаться.

В целях предотвращения
заноса вируса ящура необхо-
димо:

1.  Соблюдать требования
зоотехнических норм и правил
содержания, перемещения
животных.

2. Всех вновь приобретае-
мых животных регистриро-
вать в органах госветслужбы
и сельских администрациях по
месту жительства и осуществ-

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
ПОЖАРНОГО РИСКА

(АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)
В целях снижения количества проверок малого и среднего биз-

неса, а также в соответствии с положениями Федерального закона
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" проводится работа по внедрению и разви-
тию современных форм и методов работы об оценке соответствия
объектов защиты требованиям пожарной безопасности и, как след-
ствие, развития института независимой оценки пожарного риска
(далее - НОР) как одного из способов подтверждения соответствия
объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Оценка соответствия объектов защиты требованиям пожар-
ной безопасности проводится в форме НОР (аудит пожарной безо-
пасности) на основании ст. 144 Федерального закона N 123-ФЗ.НОР.
Это комплекс мероприятий, направленный на оценку соответствия
объекта нормам и требованиям по пожарной безопасности.

НОР проводится на основании договора, заключаемого меж-
ду собственником или иным законным владельцем объекта защи-
ты (далее - собственник) и экспертной организацией, осуществля-
ющей деятельность в области оценки пожарного риска (далее -
экспертная организация). Экспертная организация не может про-
водить НОР в отношении объекта защиты, на котором этой органи-
зацией выполнялись другие работы и (или) услуги в области по-
жарной безопасности; либо который принадлежит ей на праве соб-
ственности или ином законном основании.

Процесс НОР включает в себя:
- анализ выполнения требований законодательных и иных нор-

мативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной
безопасности;

- проверку документального и фактического соответствия
систем обеспечения пожарной безопасности объекта защиты ус-
тановленным требованиям;

- проверку наличия на объекте защиты необходимых органи-
зационно-плановых документов по предупреждению пожаров;

- анализ подготовленности руководителей и персонала объек-
та защиты в области пожарной безопасности;

- проверку наличия средств пожаротушения;
- расчет пожарного риска - расчетный метод оценки соответ-

ствия противопожарного состояния объекта;
- порядок проведения пожарного аудита.
Результаты проведения НОР оформляются в виде заключения,

которое подписывается должностными лицами, утверждается ру-
ководителем и скрепляется печатью экспертной организации.

Если в ходе проведения НОР выдано заключение о соответствии
объекта защиты установленным требованиям в области обеспечения
пожарной безопасности, то проверка состояния объекта защиты орга-
нами ГПН не проводится в период действия указанного заключения о
НОР, т.е. объект снимается с контроля ГПН на три года.

Отделение ОНДиПР по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам.

лять обязательное карантини-
рование животных перед вво-
дом в основное стадо.

3.  Приобретать корма из
благополучных территорий -
поступающая с юга плодоово-
щеводческая продукция также
может являться источником
инфекции. Необходимо  про-
водить термическую обработ-
ку кормов перед скармлива-
нием.

4. Оборудовать санитар-
ными пропускниками, дезин-
фекционными барьерами (ков-
риками) места въездов (вхо-
дов) на территорию хозяйств.

5. Обеспечить регулярное
проведение дезинфекции мест
содержания животных, хране-
ния и приготовления кормов,
а также транспортных средств
при въезде на территорию хо-
зяйства.

6. Приобретать животных,
корма  по ветеринарным со-
проводительным документам,
ввоз из-за пределов субъекта
осуществлять по согласова-
нию с главным госветинспек-
тором  области.

За нарушение правил со-
держания и транспортировки
животных владельцы живот-
ных несут административную
ответственность.

В случае подозрения на
заболевание животных ящу-
ром, прошу срочно информи-
ровать госветслужбу райо-
на  по телефонам: 2-44-94,
2-44-79 с 8.00 до 16.00 или
круглосуточно в ЕДДС по
тел.  2-54-41.

Т. Кислякова,
главный ветврач

района.
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

В каждом из 15 туров будут предложены по два зада$
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
отводится две недели. Ответы на них присылайте по ад$

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

ресу: г. Гаврилов$Ям, ул. Красноармейская,1; e$mail:
vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию.

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

Ответы на задания второго тура:
Задание №3 1.h2�g3, e3:g1 2. b4�a5, h4:f2 3. a5:c3, g1�h2 4. e1:g3, h2:b2 5. a1:c3 X.

Задание №4   1.f4�e5, d6:f4 (при любом взятий, финал один и тот же)
                       2. d2�e3, f4:d2 3. f2�g3, h2:f4 4. b2�c3 X.

НАШ КОНКУРС

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЛЕОНИДУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ЯКОВЛЕВУ

Прошло 40 дней, как ушел
из жизни замечательный че�
ловек, которого знали многие
жители Гаврилов�Ямского
края, Ярославской области и
региона Северной железной
дороги как человека трудолю�
бивого, разбирающегося в эко�
номических и политических
вопросах, происходящем в
районе и стране. По роду сво�
ей деятельности, работая в пе�
чатных органах разного уров�
ня корреспондентом, он был
знаком со многими людьми
нашего города и области и
справедливо оценивал их де�
ятельность. Внимательный к
людям, зная их запросы и по�
требности, советовал как ре�
шить те или иные проблемы.

Следует согласиться, что
ушел из жизни, как сказал
Глава района В.И. Серебря�
ков, не просто великосел, а
журналист, краевед и вели�
кий гражданин нашей малой
родины, который заботился
о ее процветании, работая на
это своим чутким сердцем и
умным словом! Он нес людям
добро, и они отвечали ему тем
же. Его забота и любовь к на�
шему краю видны из много�
численных публикаций. Это
был обаятельный человек,
который был в гуще событий,
и к нему шли за советом не
только те, кто был связан с
работой в печати, но и про�
стые жители, читатели газет,
зная, что он поможет разоб�
раться в суете жизни.

Я знал Леонида Василье�
вича (или, как мы его звали,
Леню) с 1944 года. Тогда Ве�
ликая Отечественная война
привела меня в село Великое,
в семью деда Ивана Павло�
вича Баланина, т.к. родители
мои ушли в Красную Армию.

И жил я у них в доме на Рес�
публиканской улице, на кото�
рой проживал с родителями
и Леонид. Скоро мы с ним по�
знакомились и вместе с дру�
гими ребятишками первого
сентября 1944 года пошли в
школу: он � в третий класс, а
я � в первый. Вокруг него все�
гда собирались дети. Заводи�
ла, он умел увлечь сверстни�
ков. Я всегда вместе с ним хо�
дил в школу и проводил сво�
бодное время. Но 5 декабря
1944 года неожиданно приеха�
ла моя мама и увезла меня с
собой, т.к. воинская часть, где
она работала, была переведе�
на в Ярославль. Так наши пути
разошлись, и видел я Леню
только в каникулы, навещая
деда. Затем их семья перееха�
ла на другую улицу, и встре�
чи прекратились.

Через восемь лет я встре�
тил Яковлева на районных
лыжных соревнованиях: он
студент сельскохозяйственно�
го техникума. Выглядит как
"накачанный" спортсмен. Их
команда выступила успешно.
При беседе Леонид сказал, что
занимается еще и легкой атле�
тикой. Он не жалел о выборе
будущей профессии, так как
любил животных, особенно ло�
шадей. Затем наши встречи
стали совсем  редкими: рассто�
яния, увлечения, да и жили в
разных местах. Я читал мно�
гие его статьи в газетах "Пусть
Ильича", "Северном рабочем"
и, наконец, в руки мне попала
маленькая книжечка, которую
трудно было купить, "Село, о
котором писал Ленин". Она по�
казала зрелость автора, умение
анализировать прошедшие со�
бытия.

Через несколько лет, в
годы перестройки, вдруг у

меня дома раздался звонок
телефона. Это был Леонид
Васильевич: "В Гаврилов�
Яме плохо, комбинат еле ды�
шит, надо поддержать. Я об�
ращаюсь к Вам и космонавту
Токареву � напишите в мест�
ную газету новогоднее посла�
ние, взбодрите словом". Сде�
лали мы с Токаревым, напе�
чатали наши послания, но
они результата не дали.

С переходом на работу в
"Северную магистраль" он
много ездил по Северной же�
лезной дороге, собирал мате�
риал в разных ее отделениях,
а она длинная: от Александ�
рова до Лабытнанги. Порой
командировка длилась не�
сколько суток. Яковлев быст�
ро освоил особенности рабо�
ты железнодорожников. Вот
здесь мы встретились с ним в
другом качестве: я был заве�
дующим кафедрой медицин�
ской академии на базе дорож�
ной больницы. После одной
длительной напряженной по�
ездки Леонид Васильевич по�
ступил в неврологическое от�
деление. Осматривали его
вместе с заведующим отделе�
нием В.В. Курносовым: "Не
щадит себя человек". А он
улыбается такой знакомой
мне много лет улыбкой: "А
как же не вникать в дела?!
Ведь печатное слово тоже сти�
мул в решении задач, труд�
ностей". А еще добавил: "Я
встаю на ноги". Выслушав
наши советы, на прощание
промолвил: "Приезжайте ко
мне в Великое, посидим под
вишенкой, поговорим по ду�
шам. Там так хорошо прихо�
дят в голову различные реше�
ния и мысли".

При следующей встрече
уже в Великом, на юбилее

Полтавской битвы, напомнил
о своем желании провести
деловую встречу под вишен�
кой. Но не получалось.

Последняя встреча была
в Гаврилов�Яме, на местных
краеведческих чтениях
"Возвращение к истокам". Он
был болен, но держался. Сде�
лал доклад по истории  на�
шего края, о событиях конца
девятнадцатого века, а в пе�
рерыве сказал, что собирает
материал о людях, работа
которых сказалась на состо�
янии нашего района. Можно
предположить, что это был
поиск к вышедшей недавно
книге "Люди особого склада".

К большому сожалению,
мы с Леонидом Васильевичем
больше не встречались. И вот
страшное известие, что он
после обострения тяжелой
болезни скончался. Ушел из
жизни, оставив о себе незабы�
ваемые впечатления как о
труженике печатного слова,
человеке наиблагороднейше�
го склада характера, замеча�
тельном семьянине. Память о
нем останется у нас, знавших
его по жизни, навсегда.

А. Зотов.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ ЗА ОКТЯБРЬ

ДАЧНАЯ "ЗАЧИСТКА"
и не только

Не успели дачники убрать урожай и покинуть свои
участки, как в опустевшие сады потянулись незва�
ные гости. Октябрь�ноябрь, как отмечают сотрудни�
ки полиции, � самое время для воришек, промышля�
ющих кражами с дач: благоволит и погода, и отсут�
ствие посторонних глаз, а также пренебрежение вла�
дельцев элементарными средствами защиты своего
имущества. Основной костяк тревожных сигналов
составили именно такие известия. "Охотники за чу�
жим" наведались по 11 адресам и похитили имуще�
ства на общую сумму почти 145 тысяч рублей. Прав�
да, в череду подобных сводок происшествий вклини�
лись и другие � весьма поучительные, провокацион�
ные и даже, в какой�то степени, нелепые сообщения.

ОХ, УЖ ЭТА УЧЕБА!
Давно ходят страшилки и анекдоты про то, как тяжко

дается нынче школьникам выполнение домашних зада�
ний: матери пьют тоннами валерьянку, сдают нервы и у
отцов… Подобный случай произошел 12 октября в семье
Н. Ребенок ни в  какую не хотел садиться за уроки. Обра�
зумить дерзящего пасынка и заставить его взяться за
учебу отчим решил подзатыльниками. Мать не стерпела
подобных воспитательных мер, о чем и написала заявле�
ние в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК
РФ � побои.

ПОРЧА � ЗА ЛЮБОВЬ
14 октября жительница Гаврилов�Яма решила списать

свои проблемы со здоровьем, а также в личной жизни  на
происки свекрови, с которой у нее с самого начала не за�
ладились отношения. Ну, не по душе, якобы, женщине
пришлась возрастная невестка. По мнению заявительни�
цы, мать возлюбленного решила извести ее при помощи
темных сил.

БДИТЕЛЬНЫЕ СОСЕДИ
Очередной тревожный сигнал 21 октября поступил в

РОВД с улицы Кирова, 1. Проживающая в одной из квар�
тир дома 77�летняя бабушка регулярно забывает выклю�
чать газовые приборы, а потому по звонкам соседей пред�
ставители полиции и  газовой службы у нее частые гости.
Стоит не доглядеть, и банальная забывчивость может стать
причиной трагедии. Поэтому соседи строго и несут свою
"вахту", принюхиваясь к запахам из злополучной квар�
тиры.

ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ
22 октября гражданин М., возвращаясь на рабочей "Га�

зели" из командировки в Москву, решил подзаработать.
Правда, способ для пополнения своего кармана избрал не
совсем добросовестный: по пути заехал в садоводческое
товарищество "Политехник�2", где побывал в ряде домов,
прихватив с собой все то, что плохо лежало. С этим добром
его и остановили сотрудники полиции в ходе проведения
рейдовых мероприятий.

Отпираться воришке было уже бессмысленно.

КУЛАКИ, НОЖИ ДА БИТА �
КТО�ТО РАНЕН, ДВА ПОБИТЫ

Настоящие страсти кипели в ночь с 22 на 23 октября
сразу в двух увеселительных заведениях Гаврилов�Яма �
в ресторанах "Иверия" и "Генацвале".

В первом зачинщик драки не поленился даже сходить
до дома за битой, а потом еще и пустить в ход нож. Благо
ранения, которые он нанес потерпевшим, оказались не
столь серьезны, и до трагедии не дошло.

Во втором случае выяснить кто прав, а кто � виноват,
решено было на кулаках. На память о схватке у бойцов
остались синяки, царапины, ушибы да фингалы.

ПЕРЕВОДИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ…
Мы уже неоднократно обращали внимание жителей

на новые способы мошенничеств, связанных с куплей�
продажей товаров на различных сайтах в Интернете.
Наибольшее число заявлений поступало от покупок на
AVITO. Однако дельцы дошли и до групп в социальных
сетях, где, казалось бы, только наши с вами знакомые
размещают свои частные объявления. И уж им�то точ�
но нет смысла не доверять. На эту удочку и попалась 25
октября одна из молодых мамочек, присмотревшая с
рук детскую коляску в группе "Куплю�продам Гаври�
лов�Ям", созданной "ВКонтакте". За товар попросили
внести предоплату в размере 50% от суммы. После чего,
уверяли, коляску можно будет забрать в условленном
месте… Деньги "улетели", а товар так в итоге до поку�
пателя и не дошел.

По сводкам ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому району
подготовила Анна Привалова.
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7 НОЯБРЯ С 10.00 ДО 13.00 В ДК
ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА меда

Юга России, Алтая, Башкирии;
Акция живица (кедровая) или каменное масло 450 руб.

А также домашнее масло - подсолнечное, горчичное, расто-
ропши, льняное,тыквенное и т.д.

3 литра МЁДА подсолнух разнотравье
1150 руб. При покупке свыше 1500 руб.,
1литр масла домашнего подсолнечного в
подарок. ПРИНЕМАЕМ ЗАКАЗЫ НА
ДОМ  при заказе меда от 1500р .
ДОТАВКА БЕСПЛАТНО. Личная па-
сека Виктора Доценко 89275031447.
Покупаем воск пчелиный 200р кг. (1756)

(1758)

Фаину Николаевну ЛЕВАШОВУ с юбилеем!
Ты � солнца луч в ненастную погоду,
Ты � океан безбрежной доброты,
Ты самый лучший человек на свете,
Любимые и милые черты!
Перед тобой в долгу мы неоплаченном,
За то тепло, что щедро нам дала,
Родная, будь счастлива и здорова,
И знай: ты очень нам нужна!
Готовы все отдать на свете,
Чтоб только улыбалась ты всегда,
Чтоб лишь от радости в глазах твоих блестела,
Словно искорка, слеза!

Дети, внуки, правнучка.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Сергея Геннадьевича ЩЕГЛОВА

от всей души поздравляем с юбилеем!
Тебе пожелать мы спешим в день рожденья
Успехов, здоровья, достатка, везенья!
Пусть жизнь станет ярче, светлей и богаче,
И ждет непременно повсюду удача!
Приходят почаще пусть добрые вести,
И в праздник друзья собираются вместе,
Пусть тосты звучат и улыбки сияют!
Будь счастлив! Удачи тебе! Поздравляем!

Жена, дети, внук Андрей.

Коллектив МОУ СШ №6 поздравляет с юбилеем
Марину Алексеевну РОМАНЫЧЕВУ!

Мы поздравляем с юбилеем
И от души желаем Вам:
Пусть жизни доброе течение
Несет к счастливым берегам,
Пусть дарит мир сиянье солнца
И небосвода синеву,
И в этом мире удается
Мечты исполнить наяву!

Дорогая Марина Алексеевна РОМАНЫЧЕВА!
Выпускники 2008 года поздравляют Вас

с юбилейным днем рождения!
Сегодня с искренней любовью
Мы скажем: дни пусть будут ясными,
Гармонии, тепла, здоровья
И настроения прекрасного!

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
Клавдию Михайловну САРЫЧЕВУ

поздравляем с 95�летием!
Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое,
Мы мама милая, Тебя благодарим!
Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы дети, внуки все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго, долго Ты всем нам нужна.

Дети, внуки, правнуки.

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.

.

(1768)


