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ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 43 (11250) четверг, 2 ноября 2017 года№ 43 (11250) четверг, 2 ноября 2017 года№ 43 (11250) четверг, 2 ноября 2017 года№ 43 (11250) четверг, 2 ноября 2017 года№ 43 (11250) четверг, 2 ноября 2017 годаИздается с 1 мая 1931 года

Районная массовая газета г. Гаврилов-Ям Ярославской области
Учредитель - администрация Гаврилов-Ямского муниципального района

6+

Служба в армии:
по призыву и по контракту

Стр. 2

Количество народных дружин
в районе возросло

Стр. 10.

Реклама (1380)
“Бомбы”

замедленного действия

Стр. 10.

Реклама (1470)

(1490) На постоянную работу требуются: швеи, со-
биральщики, рабочие на упаковку. Своевременная
выплата заработной платы. График работы с 8.00
до 16.30. Суббота, воскресенье - выходной. Дос-
тавка на работу и с работы транспортом предприя-
тия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дом 41.
Контактный телефон: 8-920-113-12-00.

Участники XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов

гаврилов�ямец А. Пологов
и Al, представитель делегации из Сенегала.

4 ноября � День народного единства
Уважаемые жители Гаврилов�Ямского района!

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления

 с Днем народного единства!
Можно по�разному относиться к тем или иным событи�

ям, но помнить историю своего Отечества  должен каждый
из нас.  Мир и согласие — непреходящие ценности, имею�
щие особое значение особенно сейчас, когда мы с вами пи�
шем новейшую историю нашей страны, своего родного края.
Без стремления наших граждан к взаимопониманию, едине�
нию, независимо от социального положения,  вероиспове�
дания, принадлежности к той или иной этнической группе
можно не разрушать, а созидать, строить новую экономику
и новое общество. Сплоченность, уважение друг к другу по�
может преодолеть нам все трудности и невзгоды.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и семей�
ного счастья!

Н. Бирук и П. Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Уважаемые жители Гаврилов�Ямского района!
Сердечно поздравляю вас с государственным

праздником � Днем народного единства!
Этот праздник � дань уважения вековым российским

традициям, единения народа во имя Отечества. Уважая оте�
чественную историю, мы отмечаем этот праздник как сим�
вол национального согласия и сплочения общества, отдаем
долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань
благодарности ее защитникам.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути ук�
репления гражданского общества, экономического и соци�
ального развития, особенно важно сохранить единство и
верность многовековым традициям, чтобы преумножить
мощь и величие нашей Родины.

Дорогие гаврилов�ямцы! Ваша ответственная гражданс�
кая позиция, инициатива и предприимчивость, а главное � под�
линное единство в делах и помыслах, служат надежной осно�
вой для движения нашего района вперед. Пусть этот празднич�
ный день станет для всех нас осознанием того, что мы � один
народ нашей огромной страны. Желаю всем мира, добра, сча�
стья и благополучия, успехов в работе на благо России!

В. Серебряков, Глава муниципального района.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 26 октября
по 1 ноября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Полина Балдина, Леонид

Арефьев.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � двое человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Мужичиной Зои Николаев�

ны, 75 лет.
Язевой Людмилы Ивановны,

65 лет.
Гущиной Веры Федоровны,

81 года.
Пикуновой Нины Петровны,

80 лет.
Кузечкина Михаила Юрье�

вича, 53 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � девяти человек.

Внимание! Спартакиады
трудящихся по плаванию и
стрельбе, объявленные ранее на
4 ноября, отменяются. Прино�
сим свои извинения.

Оргкомитет.

4 ноября ДК "Текстильщик"
приглашает на праздничный
концерт "По обе стороны кулис"
(торжественное открытие ново�
го зала). Вход свободный. Справ�
ки по тел. 2�04�84.

5 ноября в 16.00 во Дворце
детского творчества � показ
спектакля для взрослых "Сказ
о том, как Иван�дурак ума на�
бирался" (16+).

21 ноября в 11.00 в здании
ОМВД России по Гаврилов�Ям�
скому району состоится прием
граждан и сотрудников органов
внутренних  дел по личным воп�
росам заместителем начальника
УМВД России по Ярославской
области � начальником полиции
полковником полиции С.П. Кос�
тенко. Предварительная  запись
осуществляется до 17 ноября по
телефону  8 (48534) 2�34�14.

Самая-самая БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ новость недели:
в районе растет число злостных неплательщиков алиментов

На минувшей неделе в здании
администрации состоялось засе�
дание комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав.

На повестке дня было рассмот�
рено несколько протоколов об ад�
министративных правонарушени�
ях. Один из них касается несовер�
шеннолетнего жителя д. Степан�
чиково, обвиняемого в управлении
транспортным средством без прав.
Приглашенным на заседание ро�
дителям юноши согласно санкцие
был выписан минимальный
штраф, положенный за подобное
правонарушение � 5000 рублей.

Также в ходе заседания был
озвучен доклад о текущем состо�

янии преступности и безнадзор�
ности несовершеннолетних на
территории района, о проведении
профилактической работы с под�
ростками, организации рейдов в
места их массового нахождения и
контроля неблагополучных семей.
Проводимая работа позволила до�
биться снижения подростковой
преступности: в этом году зафик�
сировано всего восемь преступле�
ний, совершенных подростками.
Правонарушения в отношении не�
совершеннолетних также снизи�
лись, если не брать в расчет зло�
стных уклонистов от алиментов, к
слову, с этого года подобное неис�
полнение родительского долга

приравнивается к преступлению в
отношении несовершеннолетних.

С середины 2016 года проце�
дура привлечения к ответствен�
ности за неуплату алиментов кар�
динально поменялась. Теперь по�
нятие "злостное уклонение от
уплаты алиментов" отменено.
Если должники, обязанные по
исполнительному документу
выплачивать алименты на содер�
жание несовершеннолетнего ре�
бенка, не исполняют указанное
решение в полном объеме, то, в
соответствии с введенным поня�
тием "административной пре�
юдиции", должников�алимент�
щиков будут наказывать снача�

ла в административном порядке
в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП
РФ, санкции которой подразуме�
вают обязательные работы до
трех месяцев, административ�
ный арест от 10 до 15 суток или
штраф в размере 20 тысяч руб�
лей. Если по истечении двух ме�
сяцев со дня вступления поста�
новления о привлечении к ад�
министративной ответственно�
сти по ст. 5.35.1 КоАП РФ в за�
конную силу гражданин снова
уклоняется от уплаты алимен�
тов в полном объеме в течение
двух месяцев, то он будет при�
влечен уже к уголовной ответ�
ственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
воспитанницы Гаврилов-Ямской школы-интерната для слабовидящих детей

стали серебряными призерами чемпионата России по торболу

С 22 по 27 октября в городе Раменское Московской области прохо�
дил чемпионат России по торболу  (спорту слепых) среди женщин, в
котором приняла участие сборная Ярославской области.  Соревнова�
лись команды из шести регионов. Наша команда в составе трех спорт�
сменок � Алены Журавель, Ульяны Агашиной и Алины Сидоровой �
в упорной борьбе дошла до финала соревнований, выиграв на предва�
рительном этапе у спортсменок из Московской, Ленинградской и
Калужской областей. Однако в решающей встрече ярославны усту�
пили опытной команде из Тульской области и заняли второе место.
Кроме того, Алена Журавель была признана лучшим игроком турни�
ра.  Для нашей молодой команды это был дебют на чемпионате России
по торболу. Все девушки являются ученицами школы�интерната для
слабовидящих детей и воспитанницами Гаврилов�Ямской ДЮСШ.
Привел команду к успеху тренер Игорь Викентьевич Козлов.

Также приятным событием стало и то, что 26 октября в КЗЦ "Мил�
лениум" (Ярославль) на торжественной церемонии в числе одарен�
ных детей, кому назначена губернаторская стипендия на 2017�2018
учебный год, была названа обучающаяся Гаврилов�Ямской ДЮСШ
Ульяна Агашина.

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе прошла акция "Возьми ребенка за руку"

Госавтоинспекция совместно с
районным управлением образова�
ния и представителями кадетс�
ких отрядов и общественных
формирований "Юный инспектор
движения" провела профилакти�
ческую акцию "Возьми ребенка за
руку".

Цель мероприятия � предуп�
редить дорожно�транспортные
происшествия с участием несо�
вершеннолетних пешеходов и на�
помнить взрослым об ответствен�
ном отношении безопасности де�
тей при переходе с ними проез�
жей части.

Анализ происшествий с учас�
тием детей�пешеходов младшего
возраста говорит о том, что неред�
ко дети попадают под колеса
транспортных средств в присут�

ствии законных представителей.
Очень важно, чтобы ребенок во
время перехода проезжей части
находился рядом со взрослым,
который бы при этом контроли�
ровал поведение ребенка.

В ходе проведения акции на
асфальте близ образовательных
учреждений с помощью трафа�
ретов и краски на асфальт были
нанесены надписи "Возьми ре�
бенка за руку". К акции активно
подключились детские сады и
школы города, и теперь перед
выходом с территории у боль�
шинства из них имеются подоб�
ные призывы, напоминающие
родителям о необходимости
крепче сжать детскую ладошку,
прежде чем шагнуть на проез�
жую часть.

Самая-самая ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ новость недели:
количество народных дружин в районе возросло

ПОПРАВКА
Приносим извинения родным и

близким Фроловой Александры
Ивановны, скончавшейся на про-
шлой неделе, за допущенную тех-
ническую ошибку при наборе дан-
ных сводок отдела ЗАГС.

На минувшем заседании штаба народ�
ных дружин под председательством пер�
вого заместителя Главы района А.А. За�
баева был дан анализ развитию данного
добровольческого движения на террито�
рии нашего района в третьем квартале
2017 года.

Так, в городском поселении произош�
ло слияние двух объединений в одно (об�
щая численность � 17 человек).  Подоб�
ные формирования появились и в сельс�
ких поселениях, хоть и не совсем много�
численные. В Заячье�Холмском и Вели�
косельском, в Митинском и Шопшинском
поселениях в ряды дружинников пока
вступили, соответственно, по трое и чет�
веро человек. Добровольцы участвуют в
патрулировании улиц совместно с со�
трудниками ОМВД, а также привлекают�
ся к обеспечению охраны общественного
порядка при проведении массовых ме�

роприятий.
А.В. Селиванов, заместитель началь�

ника Гаврилов�Ямского ОМВД по охране
общественного порядка майор полиции,
рекомендовал главам сельских поселе�
ний увеличить численность дружинни�
ков на местах хотя бы до десяти человек,
поскольку охват территорий очень боль�
шой, да и чтобы был резерв для подмены
членов команды. В свою очередь, предсе�
датель штаба предложил первым лицам
поселений подать личный пример селя�
нам, вступив в ряды народных дружин, а
также задействовать муниципальных
служащих и бывших сотрудников поли�
ции.

В настоящее время проходит проце�
дура по включению новых дружин в об�
ластной реестр, после чего состоится
подписание соглашения и выдача удос�
товерений и символики членам команд.



6 ноября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "БЕГ"
(12+).10.15 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС".12.10 Х/ф
"КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".13.40 Х/ф "ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ".15.35 "Эхо люб-
ви".17.30 "Я могу!".19.30 "Лучше всех!".21.00
"Время".21.20 Т/с "ТРОЦКИЙ" (16+).23.15 "Под-
линная история русской революции" (16+).1.20
Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" (16+).3.40 "Мужс-
кое / Женское" (16+).

5.45 Х/ф "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА"
(12+).9.40, 14.20 Т/с "ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ"
(12+).14.00, 20.00 Вести.17.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ".20.20 Т/с "ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ"
(12+).22.35 Д/ф "Великая Русская революция"
(12+).0.40 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+).2.45 Х/ф
"ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ" (12+).

5.00 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.50, 8.15, 10.20,
16.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".17.15 Х/
ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+).19.25 Т/с
"ПЕС" (16+).23.40 Т/с "БЕССТЫДНИКИ" (18+).1.30
Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+).3.15 Т/с "ПРОЩАЙ,
"МАКАРОВ!" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).5.55 Х/ф "ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ" (12+).9.00 "Извес-
тия".9.15 Х/ф "БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ"
(12+).11.45 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ" (16+).0.00 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).2.05
Д/ф "Блокада" (16+).4.05 Д/ф "Ленинградские
истории" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 23.55, 4.00 "Самое яркое" (16+).8.10
"Маша и медведь" (0+).9.30 "Дети на льду. Звез-
ды" (6+).10.50 "Портрет на фоне" (12+).11.00 Х/ф
"ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ" (16+).13.00 Х/ф "ЛЕГЕНДЫ
О КРУГЕ" (16+).16.10 Т/с "РОБИНЗОН"
(16+).19.30 "В поисках истины" (16+).20.30 Х/ф
"ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).2.30 "Все просто!"
(12+).

6.30 Х/ф "АЙБОЛИТ-66" (0+).8.35, 11.00, 14.20,
16.00, 1.40 "Отличный выбор" (16+).9.00 Х/ф
"ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" (16+).11.20 Х/ф "РОССИЙ-
СКАЯ ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО" (16+).15.00 "Вален-
тина Терешкова. Мисс Вселенная" (12+).16.30 Х/
ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).21.00 Х/ф "МА-
ЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ"
(16+).23.30 Х/ф "РАСПЛАТА" (18+).

6.30 "Любовь и страсть, и всякое дру-
гое...".7.10 Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ".8.35
М/с "КОАПП".9.40 "Обыкновенный концерт".10.10
Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН".11.40, 23.55 Д/ф
"Приключения медвежьей семьи в лесах Скан-
динавии".13.10 "Гала-представление Цирка Юрия
Никулина".14.05 "Пешком...". Переславль-Залес-
ский".14.30, 15.25 Д/ф "Сила мечты. Октябрьс-
кая революция сквозь объектив киноаппара-
та".16.20 "Романтика романса".17.20 Х/ф "12
СТУЛЬЕВ".20.00 "Государственный академичес-
кий ансамбль песни и пляски донских казаков
им.А.Квасова".21.55 Х/ф "КОСТЮМЕР".1.20 Х/ф
"ЗАПАСНОЙ ИГРОК".2.45 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Бешеная
Сушка". Дневник (12+).7.20 Футбол. Чемпионат
Италии. "Фиорентина" - "Рома" (0+).9.20 Х/ф "ГЕ-
РОЙ" (12+).11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости.11.10,

15.30, 23.00 "Все на Матч!".11.40 "Автоинспек-
ция" (12+).12.20 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).14.20 "Команда на прокачку" (12+).16.00
Профессиональный бокс (16+).18.05 Д/ф "Мираж
на паркете" (12+).18.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.21.10 "Локомотив" - ЦСКА. Live" (12+).21.30
"Тотальный футбол".22.30 "Россия футбольная"
(12+).23.50 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Дьор" (Венгрия) - "Ростов-Дон" (Россия) (0+).1.35
Д/ф "Большие амбиции" (16+).3.10 "Кубок войны
и мира" (12+).3.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. Прямая
трансляция из Канады.

5.50 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ"
(12+).9.40 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
(12+).11.30, 14.30 "События".11.45 Д/ф "Александр
Пушкин. Нет, весь я не умру.." (12+).12.55 Х/ф
"ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(12+).14.45 "90-е. Профессия - киллер" (16+).15.35
"90-е. Чёрный юмор" (16+).16.25 Т/с "ГОРОД"
(12+).0.40 Концерт к Дню судебного пристава
(6+).1.50 Х/ф "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ"
(16+).3.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"
(6+).11.15 Х/ф "ВРАТА" (12+).13.00 Х/ф "ПОЛ.
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+).15.00 Т/с
"ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+).23.00 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+).1.45 Т/с
"C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).4.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

7.00 М/ф "Книга жизни" (12+).9.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.00, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Танцы" (16+).13.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).22.30 Т/с "ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОН-
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7 ноября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.45 "Муж-
ское / Женское" (16+).18.00 "Новости (с суб-
титрами)".18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "ТРОЦКИЙ" (16+).23.40 "Подлинная исто-
рия русской революции" (16+).1.40, 3.05 Х/ф
"ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60
Минут" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДЕМОН РЕВО-
ЛЮЦИИ" (12+).22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).1.20 Т/с "БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ" (16+).3.20 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).19.40 "Специальный выпуск"
(16+).20.40 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.40 Д/ф
"Октябрь Live" (12+).1.45 "НашПотребНад-
зор" (16+).2.50 "Поедем, поедим!" (0+).3.05
Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
М/ф "Сказка о солдате" (0+).5.30 Д/ф "Фронт
за линией фронта" (12+).6.25 Д/ф "Блокадни-
ки" (16+).7.20 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ"
(16+).9.25, 13.25 Т/с "ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН" (16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+).3.25
Д/ф "Герои, вмерзшие в лед" (12+).4.15 Х/ф
"БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Всё просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 12.40, 21.15 "То, что нужно"
(12+).9.20, 12.30 "Портрет на фоне" (12+).9.30
"Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ" (16+).14.50, 0.30, 3.10
"Все просто!" (12+).15.30 "4Dшоу" (16+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "РУССКИЙ
ШОКОЛАД" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.25
"Магистраль" (12+).19.35 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ" (12+).22.00 Х/ф "ПОДСАДНОЙ"
(16+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.15 Т/с "ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ" (16+).10.15, 0.40 "Временно доступен"
(12+).11.10 Мультфильм (6+).11.30 "Барышня и
кулинар" (12+).12.25, 18.50, 22.00, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Прокля-
тие дома Романовых" (12+).14.30, 18.15 "Будьте
здоровы" (16+).15.00 "Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был" (12+).16.30 Т/с "ПОДРУЖ-
КА ОСЕНЬ" (12+).19.00 "День в событиях Глав-
ные новости" (16+).19.30 Х/ф "ПЕРЕД СУДОМ
ИСТОРИИ" (16+).22.10 "Самоанализ" (16+).22.45
Т/с "ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35, 20.30 "Пра-
вила жизни".7.05 "Легенды мирового кино.
Олег Стриженов".7.35 "Путешествия нату-
ралиста".8.10 Х/ф "ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.15 Д/ф
"Сила мечты. Октябрьская революция
сквозь объектив киноаппарата".12.15 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".13.00 "Эпизоды.
Наталия Журавлева".13.40 Д/ф "Берлин.
Музейный остров".14.30 Д/ф "Луна. Возвра-
щение".15.10, 1.40 "VIII фестиваль "Декабрь-
ские вечера Святослава Рихтера".16.00 Д/с
"Завтра не умрет никогда".16.30 "Пятое из-
мерение".16.55 "2 Верник 2".17.40 Д/ф "Эр-
нест Резерфорд".17.50 Д/ф "Рина Зеленая -
имя собственное".19.45 "Главная роль".20.05
"Кто мы? "1917: Переворот? Революция?
Смута?".20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.10 Д/с "Неистовые модернис-
ты".22.05 Д/ф "Кто придумал ксе-
рокс?".22.45 Х/ф "АББАТСТВО ДАУН-
ТОН".23.55 "Тем временем".0.35 Д/ф "Архан-
гельский мужик".2.35 "Pro memoria. "Люте-
ция Демарэ".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
12.30 Новости.7.05, 12.35, 23.00 "Все на
Матч!".9.00 "Тотальный футбол" (12+).10.00
Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 1-й матч. Трансляция из
Канады (0+).13.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг против Джорджа
Сен-Пьера. Трансляция из США (16+).15.05
"Правила жизни Конора МакГрегора"
(16+).16.10 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ 3" (16+).18.30
Профессиональный бокс (16+).23.55 Д/ф "Не
надо больше!" (16+).1.25 Д/ф "Судьба Бэнд-
жи" (16+).3.00 "Кубок войны и мира"
(12+).3.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч. Пря-
мая трансляция из Канады.

6.00 "Настроение".8.00, 10.45, 11.50, 15.05

Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).10.00 "Моск-
ва. Красная площадь. Торжественный марш,
посвященный 76-й годовщине Парада на
Красной площади 7 ноября 1941 г. Прямая
трансляция".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".14.50 "Город новостей".16.50 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.35 Т/с "ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Вале-
рия Новодворская" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.35 "Право знать!" (16+).2.15 Х/ф "КО-
ГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/с "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/с
"Охотники за привидениями. Близкий Чер-
нобыль. Малаховка" (16+).14.00 Д/с "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 3" (16+).0.45 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).2.45 Т/с "ГРИММ" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 "Танцы"
(16+).15.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).21.00, 3.05 Х/ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА"
(16+).1.00 Х/ф "ОГНЕННАЯ СТЕНА"
(16+).5.10 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
23.50 "6 кадров" (16+).8.05 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.05 "Давай разведемся!"
(16+).14.05 "Тест на отцовство" (16+).16.05 Т/с
"ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.50 Т/с "НА-
ПАРНИЦЫ" (16+).22.50 "Свадебный размер"
(16+).0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).3.35 Х/ф
"ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (16+).

КА" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "АП-
ПАЛУЗА" (16+).3.50 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).5.50 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 23.50 "6
кадров" (16+).7.55 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (16+).10.00
Х/ф "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+).16.10 Х/ф
"МАЛЕФИСЕНТА" (16+).18.00 Д/ф "Ванга. Пред-
сказания сбываются" (16+).19.00 Х/ф "ДВЕ
ЖЕНЫ" (16+).22.50 Т/с "БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ"
(16+).0.30 Х/ф "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" (16+).4.30 Х/
ф "МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ" (16+).

БИБЛИОКАНИКУЛЫ
В ДЕТСКОМ ОТДЕЛЕ

Отличный подарок во время осенних
каникул подготовили сотрудники  детско-
го отдела МБУК "Гаврилов-Ямская меж-
поселенческая центральная районная
библиотека-музей". Ежедневно с 1 по 9
ноября с 11.00 до 16.00 мы приглашаем
своих читателей и новых друзей весело и
с пользой  провести каникулы!

Вас ждут:  тематические занятия, День
открытых дверей, громкие чтения, проект
"Уроки в компании". И, конечно, новые инте-
ресные знакомства.

Проводите каникулы с нами!
Наши контакты: 8 (48534) 2-03-90;

https://vk.com/det_bblioteka.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
3.30 "Мужское / Женское" (16+).18.00 "Ново-
сти (с субтитрами)".18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ТРОЦКИЙ" (16+).23.40 "Подлин-
ная история русской революции" (16+).1.40,
3.05 Х/ф "ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).0.55 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+).3.00
Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Специальный выпуск"
(16+).20.40 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.45 "Итоги
дня".0.15 "Революция Live" (12+).2.10 "Квартир-
ный вопрос" (0+).3.15 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+).9.25

Х/ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ"
(12+).12.00, 13.25 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).14.25
Х/ф "БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (12+).16.45 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 14.50 "То, что нужно" (12+).9.30 "Сре-
да обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ" (16+).15.05, 0.30, 3.10 "Все
просто!" (12+).15.30 "4Dшоу" (16+).16.20 "Рас-
тем вместе" (6+).17.10 Т/с "РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.30 Т/с
"МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).21.10 "Портрет
на фоне" (12+).21.20 "Магистраль" (12+).22.00
Х/ф "ПО НЕБУ БОСИКОМ/ СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).23.45, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 16.00,
21.30, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00
"Первая студия" (16+).8.30 "Утро Ярослав-
ля" (16+).9.00, 10.00 "Новости" (16+).9.15 Т/
с "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).10.15, 0.40
"Временно доступен" (12+).11.00 "Заседа-
ние Правительства Ярославской области"
(16+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).12.40, 13.40, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Одна на
планете.  Ибица.  Другая вибрация"
(12+).14.30 "Ярославские лица" (12+).15.00,
22.10 Т/с "ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС" (16+).16.10
"Самоанализ" (16+).16.30 Т/с "ПОДРУЖКА
ОСЕНЬ" (12+).18.15 "В Тему" (16+).18.30
"Семейный круг" (6+).19.00 "День в собы-
тиях Главные новости" (16+).19.30 Х/ф "ЗАЙ-
ЧИК" (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35, 8.05, 20.30
"Правила жизни".7.05 "Легенды мирового

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.50 "Мужс-
кое / Женское" (16+).18.00 "Новости (с субтит-
рами)".18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"ТРОЦКИЙ" (16+).23.40 "Подлинная история
русской революции" (16+).1.40, 3.05 Х/ф "ВЕЧ-
НОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).0.55 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+).3.05 Т/с
"ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Специальный
выпуск" (16+).20.40 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.45
"Итоги дня".0.15 "Революция Live" (12+).2.20
"Дачный ответ" (0+).3.25 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,

9.25, 13.25 Х/ф "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ" (16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).2.55 Х/ф
"ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+).4.25 Х/ф "СЕРД-
ЦА ТРЕХ" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 14.50 "Портрет на фоне" (12+).9.30
"Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ" (16+).15.00, 0.30, 3.10 "Все
просто!" (12+).15.30 "4Dшоу" (16+).16.20 "Рас-
тем вместе" (6+).17.10 Т/с "РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.30 Т/с
"МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).21.15 "То, что
нужно" (12+).22.00 Х/ф "ПИРАМММИДА"
(16+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.15 Т/с "ЭФФЕКТ БО-
ГАРНЕ" (16+).10.15, 0.40 "Временно доступен"
(12+).11.10 Мультфильм (6+).11.30 "Барышня
и кулинар" (12+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40,
23.30, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Одна
на планете. Китай. На вершине счастья"
(12+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00,
22.10 Т/с "ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС" (16+).16.30 Т/
с "ПОДРУЖКА ОСЕНЬ" (12+).19.00, 21.30 "День
в событиях Главные новости четверга"
(16+).19.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35, 8.05, 20.30 "Правила
жизни".7.05 "Легенды мирового кино. Анато-
лий Кторов".7.35 "Путешествия натуралис-
та".8.35, 22.45 Х/ф "АББАТСТВО ДАУН-

ТОН".9.25 Д/ф "Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10 "Встре-
ча с писателем Юлианом Семеновым".12.15
"Игра в бисер".12.55 "Абсолютный слух".13.35,
21.10 Д/с "Неистовые модернисты" (16+).14.30
Д/ф "Земля и Венера. Соседки".15.10, 1.40
"Ф.Шопен. Соната для виолончели и фортепи-
ано".15.40 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах".16.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда".16.30 "Традиции Шолоховского
края".16.55 "Линия жизни. Борис Токарев".17.50
Д/ф "Агриппина Ваганова. Великая и ужас-
ная".20.05 "Кто мы? "1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?".20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".22.05 "Энигма. Владимир Федосеев".23.55
"Черные дыры. Белые пятна".0.35 "Празднич-
ный концерт ко Дню милиции".2.15 "Больше,
чем любовь. Владислав Стржельчик и Людми-
ла Шувалова".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.30, 14.40, 17.30 Новости.7.05, 11.40, 14.45,
17.35, 0.40 "Все на Матч!".9.00 Т/ф "Мечта"
(16+).11.00 "Россия футбольная" (12+).12.10
Смешанные единоборства. UFC. Аманда Ну-
нис против Валентины Шевченко (16+).14.10
Д/ф "Дорога в Корею" (12+).15.30 Смешанные
единоборства. UFC. Лиото Мачида против Де-
река Брансона. Трансляция из Бразилии
(16+).18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. Прямая трансляция из
США.18.50 "Все на хоккей!".19.25 Хоккей. Ев-
ротур.21.55 "Все на футбол!".22.40 Футбол.
Чемпионат мира.1.00 Баскетбол. Евролига
(0+).2.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 3-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады.5.25 "Кубок войны и мира"
(12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН".9.55 Х/
ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
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кино. Ольга Жизнева".7.35 "Путешествия
натуралиста".8.35, 22.45 Х/ф "АББАТСТВО
ДАУНТОН".9.25 Д/ф "Авиньон. Место папс-
кой ссылки".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
18.30 "Наблюдатель".11.10 Д/ф "Архангельс-
кий мужик".12.20 "Гений".12.55 Д/ф "Кто при-
думал ксерокс?".13.35 Д/с "Неистовые мо-
дернисты".14.30 Д/ф "Поиски жизни".15.10,
1.40 Концерт И.Брамс. для скрипки и виолон-
чели.15.50 Д/ф "Эрнан Кортес".16.00 Д/с "Зав-
тра не умрет никогда".16.30 "Пешком...".
Москва гимназическая".16.55 "Ближний круг
Евгения Князева".17.50 "Больше, чем лю-
бовь. Владислав Стржельчик и Людмила
Шувалова".20.05 "Кто мы? "1917: Переворот?
Революция? Смута?".20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".21.10 Д/с "Неистовые модернисты"
(16+).22.05 "Абсолютный слух".23.55 Д/ф "Го-
род как съёмочная площадка. Серпухов Ва-
дима Абдрашитова".0.35 "Встреча с писате-
лем Юлианом Семеновым".2.15 Д/ф "Рина
Зеленая - имя собственное".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 11.00, 14.05, 18.05 Новости.7.05 "Беше-
ная Сушка". Дневник (12+).7.30, 11.05, 14.10,
18.10, 0.40 "Все на Матч!".9.00 Т/ф "Бойцовс-
кий срыв" (16+).11.35 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 2-й
матч. Трансляция из Канады (0+).14.40 Д/ф
"М-1 Global. Миссия длиною в жизнь"
(16+).15.40 Смешанные единоборства. Глав-
ные поединки октября (16+).16.40 Смешан-
ные единоборства. Bellator. Райан Бейдер про-
тив Линтона Вассела. Трансляция из США
(16+).18.35 "Россия футбольная" (12+).19.05
"Десятка!" (16+).19.25 "Все на хоккей!".19.55
Хоккей. Евротур.1.10 Д/ф "Дух марафона 2"
(16+).2.55 Д/ф "Золотые годы "Никс"
(16+).4.25 Д/ф "Джуниор" (16+).5.30 "Поле
битвы" (12+).6.00 "Кубок войны и мира" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).10.40 Д/ф
"Леонид Филатов. Высший пилотаж"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"

(12+).13.35 "Мой герой. Юрий Назаров"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.45 Т/с "УБИЙСТВО
НА ТРОИХ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "90-е. Кремлёвские жёны"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Дикие день-
ги. Сергей Полонский" (16+).1.25 Д/ф "Марлен
Дитрих. Возвращение невозможно" (12+).2.15
Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ - 2" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/с "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/с
"Охотники за привидениями. Области
тьмы" (16+).14.00 Д/с "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).1.00 Т/с "ЗДЕСЬ
КТО-ТО ЕСТЬ" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Где логика?" (16+).1.00 Х/ф
"ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ" (16+).2.55 Х/ф "УНЕСЕН-
НЫЕ ВЕТРОМ" (12+).4.55 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.05 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).11.05 "Да-
вай разведемся!" (16+).14.05 "Тест на от-
цовство" (16+).16.05 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).20.50 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(16+).22.50 "Свадебный размер" (16+).0.30
Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).3.30 Т/с "МИСС
МАРПЛ" (16+).

(12+).13.40 "Мой герой. Жан Татлян" (12+).14.50
"Город новостей".15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Т/с "УБИЙСТВО НА ТРОИХ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров" (16+).23.05 Д/ф "Раз-
лучённые властью" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.35 "Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли" (16+).1.25 Д/ф "Лени Рифеншталь. Остать-
ся в Третьем рейхе" (12+).2.15 Х/ф "НЕРАСК-
РЫТЫЙ ТАЛАНТ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/с "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/с "Охотники за при-
видениями. Капсула времени" (16+).14.00 Д/с
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА" (12+).1.15 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ. Best"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Ост-
ров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Шоу "Сту-
дия Союз" (16+).22.00 "Импровизация" (16+).1.00
Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ" (16+).3.05 "ТНТ-Club"
(16+).3.10 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (12+).5.45
Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми у себя дома" (16+).8.05 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).11.05 "Давай разве-
демся!" (16+).14.05 "Тест на отцовство"
(16+).16.05 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).20.50 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).22.50 "Сва-
дебный размер" (16+).0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+).3.35 Т/с "МИСС МАРПЛ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2017                                                                                                             №  824

Об утверждении  четырех членов Общественной палаты
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

от 12.04.2011 № 93 "Об утверждении Положения об общественной палате городского поселения
Гаврилов-Ям",  Постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
12.07.2017 №517 "О начале формирования третьего состава Общественной палаты городского
поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-
Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить членами Общественной палаты городского поселения Гаврилов-Ям третьего
созыва следующих лиц:

1.1 Ерыкову Елену Сергеевну - начальника юридического отдела ОАО ГМЗ "Агат";
1.2 Зорину Александру Валентиновну - пенсионера;
1.3 Митрофанова Андрея Вячеславовича - руководителя структурного подразделения

МБУ ДО ДДТ;
1.4 Горденкова Максима Александровича - начальника АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Митрофанову Екатерину Сер-

геевну, начальника отдела по организационным вопросам и  социальной политике  Админист-
рации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2017                                                                                                            № 1200
Об утверждении Административного  регламента предоставления муниципальной услуги

"Выдача  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг",  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства"  (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.10.2015

№1118 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги "Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.05.2016
№ 565 "О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства".

3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2017                                                                                                             № 1201
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от  12.09.2014  № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава

Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 12.09.2014 № 1267 "Об утверждении муниципальной целевой программы  "Разви-
тие агропромышленного комплекса   Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области" на 2014 - 2020 годы, изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2.Признать утратившей силу часть 1 постановления Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 20.09.2017 г. № 1027  "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского  муниципального района от  12.09.2014  № 1267".

3.Контроль  за исполнением постановления возложить  на  заместителя  Главы Админи-
страции муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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

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

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2017                                                                                                              № 1199
Об утверждении Административного  регламента предоставления муниципальной услуги

"Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в арен-
ду без торгов"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг",  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без
торгов" (Приложение).

2. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте

администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10. 2017                                                                                                            № 1198
Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов

стратегического планирования Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стра-
тегического планирования Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района-начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2017 г.                                                                                                N  144
Об утверждении Административного  регламента исполнения муниципальной функции по

осуществлению контроля за соблюдением Правил  организации содержания элементов внеш-
него благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния
территории Великосельского  сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",поста-
новлением Правительства Ярославской области  от 24 декабря 2012 года N 1508-п "Об утвер-
ждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля", Уставом  Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный  регламент исполнения муниципальной функции по осуще-
ствлению контроля за соблюдением Правил  организации содержания элементов внешнего благо-
устройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории
Великосельского  сельского поселения. согласно приложения 1  к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на консультанта Адми-
нистрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

3. Постановление вступает силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017                                                                                                             № 1210
О внесении дополнений в Перечень муниципального имущества Гаврилов-Ямского муни-

ципального района
Рассмотрев обращение Координационного совета по малому и среднему предприниматель-

ству при Главе Гаврилов-Ямского муниципального района (исх. № 1 от 19.10.2017), руководству-
ясь статьёй 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", Порядком формирования, ведения, обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства, утверждённого решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района № 12 от 28.04.2015, статьями 26, 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить перечень муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, включив в него:

1.1. нежилое помещение второго этажа № 57 общей площадью 7,6 кв.м, расположенного
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1;

1.2 нежилые помещения второго этажа № 39,40 общей площадью 19,4 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1.

2.Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) в установленном порядке направить сведения о дополнении Перечня ворган исполнитель-
ной власти Ярославской области, уполномоченный на взаимодействие с акционерным обще-
ством "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
АдминистрацииГаврилов-Ямскогомуниципального района Забаева А.А.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2017   № 1215
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-

ного района от  12.09.2014 г.  № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава

Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 12.09.2014 г. № 1268 "Об утверждении муниципальной программы  "Развитие
сельского хозяйства в  Гаврилов - Ямском муниципальном районе", изложив приложение в
новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившей силу часть 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 20.09.2017г.  №1028 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014г.  №1268".

3. Контроль  за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админис-
трации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2017   № 1216
Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской сре-

ды Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2018-2022 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №

169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды"  и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  программу "Формирование современной городской среды
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2018-2022 годы (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2017    № 1217
Об утверждении муниципальной целевой программы "Формирование современной го-

родской среды Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2018-2022 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №

169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды"  и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  целевую программу "Формирование современной городс-
кой среды Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2018-2022 годы (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2017     № 1219
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 02.10.2015 № 1103
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.09.2017 № 71 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 22.12.2016  № 15  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", постановлением Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017  № 817 "Об утверждении Порядка
разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямско-
го муниципального района",  статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 02.10.2015 № 1103 "Об утверждении муниципальной программы "Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы":

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Паспорт подпрограммы "Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района" на 2016-2018 года изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Экономическое развитие и ин-

новационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" изложить в новой редак-
ции (Приложение 3).

1.4. Систему мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-

трации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2017  № 1220
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципально-

го района от 03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие обра-
зования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2019 годы",
изложив  Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2.  Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.08.2017 №828 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 №1390".

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

4. Опубликовать  настоящее  постановление в  печати и разместить на официальном сайте
Администрации  Гаврилов-Ямского муниципального  района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2017   № 1221
О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципаль-

ного района от 25.09.2014 №1302
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 22.12.2016 № 15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района  04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муници-
пального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.09.2014 №1302 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2014-2017 годы:

1.1.в наименовании постановления слова "2014-2017 годы" заменить словами "2014-2018 годы";
1.2. в пункте 1 слова "2014-2017 годы" заменить словами "2014-2018 годы";
1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Считать утратившим силу п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 16.09.2016 № 1009 "О внесении изменений в  постановление Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014 №1302".

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-

Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11-102,
реестровый номер 5389 в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.с., район с.Коромыслово - пос. Мичуриха,
выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№
76:04:052701:9 ориентировочной площадью 145000 кв.м.. Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Балдин Владимир  Юрьевич (Гаврилов-Ямский район, д. Шалаево, ул. Хуторская д.9 кв.1, тел
9108105451), Чириков Василий Николаевич (Гаврилов-Ямский район, д. Коромыслово, д.26), Чи-
рикова Галина Юрьевна (Гаврилов-Ямский район, с. Шопша,ул.Молодежная д.12 кв.23), Фураева
Наталия Юрьевна (Гаврилов-Ямский район, д. Коромыслово д.32 кв.1), Балдин Евгений Юрьевич
(Гаврилов-Ямский район, д. Шалаево, ул. Хуторская д.3 кв.2). Собрание заинтересованных лиц по
согласованию местоположения границы состоится 04 декабря 2017 г. в 9 часов по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и
иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные
участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:052701. С проектом Межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок. (1559)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-

лов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11-
102, реестровый номер 5389 в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.с., район с.Коромыслово - пос. Мичу-
риха, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с
К№ 76:04:052701:8 ориентировочной площадью 249000 кв.м. Заказчиками кадастровых работ
являются: Балдин Владимир  Юрьевич (Гаврилов-Ямский район, д. Шалаево, ул. Хуторская д.9
кв.1, тел 9108105451), Чириков Василий Николаевич (Гаврилов-Ямский район, д. Коромыслово,
д.26), Чирикова Галина Юрьевна (Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул.Молодежная д.12 кв.23),
Фураева Наталия Юрьевна (Гаврилов-Ямский район, д. Коромыслово д.32 кв.1), Балдин Евгений
Юрьевич (Гаврилов-Ямский район, д. Шалаево, ул. Хуторская д.3 кв.2). Собрание заинтересован-
ных лиц по согласованию местоположения границы состоится 04 декабря 2017 г. в 9 часов по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние
землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным
участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:052701. С проектом
Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Ра-
бочая, д.55. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1560)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11-
102, членом ассоциации  "Балтийское объединение кадастровых инженеров" регистрационный
номер N 987, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 5389, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н,
Ставотинский с.о., с.т. "Урожай", участок №27, к.н.76:04:092901:27, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Дружков Н.А. (Адрес: Ярославская обл. г. Гаврилов-Ям ул.Седова,
д.31 кв.45). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 4 декабря 2017г.
в 09.00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 2 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются  с 2 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017г по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-
Ям, ул.Рабочая,д.55, тел. 89611601598. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и
иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земель-
ные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:010303. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(1561)

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

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

ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2017   № 1222
О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 17.08.2015 № 948
В целях уточнения отдельных позиций Муниципальной программы "Обеспечение надежно-

го теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муни-
ципального района" на 2015 - 2017 годы и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.08.2015 № 948 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспече-
ние надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-
Ямского муниципального района" на 2015 - 2017 годы":

1.1. в наименовании постановления слова "2015-2017 годы" заменить словами "2015-2018 годы";
1.2. в пункте 1 слова "2015-2017 годы" заменить словами "2015-2018 годы";
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Считать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 06.03.2017 № 201 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.08.2015 № 948".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2017  № 1223
О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 16.11.2015 № 1279
В целях реализации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района  постанов-

ления Правительства Ярославской области  от 29.02.2012 №145-п  "О региональной программе
"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на
2012-2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от
12.11.2009 № 1101-п", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального
района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 16.11.2015 № 1279 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она" на 2016-2018 годы:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2. Раздел III Программы "Система программных мероприятий" читать в новой редакции

(Приложение 2).
1.3. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции

(Приложение 3).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

23.08.2017 № 901 "О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.11.2015 № 1279" считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в  официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2017   № 1224
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 03.08.2015 № 911
В соответствии  с постановлением Правительства Ярославской области от 04.05.2017 №

382-п  "О Методике предоставления и распределения местным бюджетам субсидий на реализа-
цию мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты, на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов и признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Правительства области", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 28.09.2017 № 71 "О внесении изменений в решение Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016  № 15  "О бюджете Гаврилов -
Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", руковод-
ствуясь статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района   от   03.08.2015    №  911 "Об утверждении муниципальной целевой программы
"Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на
2016-2018 годы":

1.1. Паспорт муниципальной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на
селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 года изложить в новой редакции
(Приложение 1).

1.2. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы изложить в новой редак-
ции (Приложение 2).

1.3. Ресурсное обеспечение программы изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-

трации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Барано-
ву Е.В.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2017  № 1225
О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Профилактика правонару-

шений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы"
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

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

1.Внести изменения в муниципальную целевую программу "Профилактика правонаруше-
ний в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы", утверждённую постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2015 №1454.

2. Изложить муниципальную целевую программу "Профилактика правонарушений в Гав-
рилов-Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы" в новой редакции (Приложение).

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2017   № 1226
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 29.09.2014 № 1336
В целях реализации постановления Правительства Ярославской области от 31.03.2017 №

252-п "О региональной программе "Газификация и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области" на 2017-2021 годы", в
соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 22.12.2016 № 15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муници-
пального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.09.2014 № 1336 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплек-
сная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаври-
лов-Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы" (далее Программа):

1.1.в наименовании постановления слова "2015-2017 годы" заменить словами "2015-2018 годы";
1.2. в пункте 1 слова "2015-2017 годы" заменить словами "2015-2018 годы";
1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 17.07.2017 № 749 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2014 № 1336".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2017   № 1229
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан и на основании заяв-
ления ПАО "Газпром" ООО "Газпром трансгаз Ухта" (ИНН 71102024468)  от 06.09.2017 №699
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения в части внесения изменений в Карту функциональных
зон Генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения в отношении земельных уча-
стков с кадастровыми номерами:

№76:04:094201:1000, 76:04:094201:1001, 76:04:094201:1002, 76:04:094201:1003, 76:04:094201:1004,
76:04:094201:1005, 76:04:094201:1006, 76:04:094201:1007, 76:04:094201:1008,  расположенных по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ.

2. Провести публичные слушания 05.12.2017 в 10.00 часов по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, с.Ставотино, ул.Садовая, д.8 (Администрация поселения).

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся графический материал по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план Заячье-Холмского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, с.Ставотино, ул.Садовая, д.8 (Администрация поселения); на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Генеральный план Заячье-
Холмского сельского поселения направлять в письменном виде в Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д.1а (4-й этаж).

Все поступившие предложения и замечания рассмотреть   не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.

5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) подготовить проект протокола о результатах публичных слушаний в срок до 12.12.2017 с
учётом предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Заячье-
Холмского сельского поселения.

6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Уп-
равление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.).

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

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ
СФОРМИРОВАЛО
БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ
НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

На заседании Правительства региона обсудили
проект закона "Об областном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 � 2020 годов". Доходы обла�
стной казны на 2018 г. запланированы в размере 59
млрд рублей. Столько же составят расходы, причем
порядка 40%     средств будет направлено на решение
социальных вопросов. На очередной год и на плано�
вый период сформирован бездефицитный бюджет.

� Наша задача � подготовить такой проект бюдже�
та, который был бы в первую очередь ориентирован на
решение социальных задач, реализацию стратегических
инициатив Президента Российской Федерации и разви�
тие экономики региона, � подчеркнул Губернатор Дмит�
рий Миронов. � Областной бюджет полностью соот�
ветствует политике по сдерживанию роста государ�
ственного долга региона, определенной губернатором.

Социальная
направленность

В проекте закона в
полном объеме предус�
мотрены средства на реа�
лизацию майских указов
Президента РФ, исполне�
ние мер социальной под�
держки населения, а так�
же выплату заработной
платы бюджетникам.

� Областной бюджет со�
храняет свою социальную
направленность, � подчер�
кнул Дмитрий Миронов. �
В расходы следующего
года мы закладываем по�
рядка 200 миллионов руб�
лей на ремонт объектов
здравоохранения и образо�
вания. Хотел бы отметить,
что несколько лет подряд
этим вопросам не уделя�
лось должного внимания.
Кроме того, приступим к
строительству хирурги�
ческого корпуса онкологи�
ческой больницы и детско�
го сада в Ярославле.

Строительство нового
корпуса онкобольницы,
биатлонного центра "Де�
мино", реконструкция
спортивных объектов к
Чемпионату мира по фут�
болу � приоритетные на�
правления адресной инве�
стиционной программы

области. Расходы на ее ре�
ализацию в 2018 г.  соста�
вят 1,9 млрд руб.

За счет средств про�
граммы планируется за�
вершить строительство
нового учебного здания
школы №43 в Ярославле,
а также детских садов в
Угличе и Данилове.

В 2019 � 2020 г.г. плани�
руется строительство зда�
ний образовательных
организаций в Рыбинске,
Ярославле и Данилове с
участием средств феде�

рального бюджета. Будет
также продолжена реали�
зация программ строи�
тельства и реконструкции
дорожной сети. Весной
запланирован ввод нового
моста через реку Кото�
росль в Ярославле. Кроме
того, в приоритете финан�
сирование объектов ком�
мунальной инфраструк�
туры: строительство меж�
поселковых газопроводов
и распределительных га�
зовых сетей, новых ко�
тельных, очистных соору�

жений хозяйственно�бы�
товых сточных вод и сетей
канализации.

Федеральная
поддержка

В 2018 г. собственные
доходы региона составят
54,9 млрд  руб. Основные
источники пополнения
казны: налог на доходы
физических лиц � 29,7%,
налог на прибыль � 29,1%,
акцизы � 20,7%.

Поступления из феде�
ральных источников в
следующем году прогно�

зируются в объеме более
4 млрд руб. Это также от�
ражено в проекте закона
"Об областном бюджете на
2018 год и на плановый пе�
риод 2019 � 2020 годов".
Как отметил и. о. директо�
ра регионального департа�
мента финансов Алексей
Долгов, вероятно, что раз�
мер федеральной поддер�
жки будет больше запла�
нированного.

� Так, при формирова�
нии бюджета на 2017 год в
первоначальной редакции

федеральные средства
были предусмотрены в
объеме 3,5 миллиарда руб�
лей. В результате работы
Правительства области за
счет дополнительных по�
ступлений эта поддержка
увеличилась до 8,4 милли�
арда рублей, � сообщил
Алексей Долгов. � Сегод�
ня можно уже предвари�
тельно говорить о том, что
в следующем году допол�
нительно поступит 2 мил�
лиарда рублей.

Порядка миллиарда
рублей из этих средств
планируется направить на
развитие агропромышлен�
ного комплекса региона,
более 700 миллионов � на
реализацию в Ярославс�
кой области приоритетно�
го федерального проекта
"Безопасные и качествен�
ные дороги". Субсидия на
поддержку промышлен�
ного парка "Мастер" соста�
вит 113 млн руб. На подго�
товку к Чемпионату мира
по футболу предусмотре�
но 40 млн  руб. и 43 млн �
на строительство детско�
го сада в микрорайоне
"Яблоневый посад" Ярос�
лавля.

Дополнительные по�
ступления в бюджет регио�
на � 123 млн руб.� также ожи�
даются в результате реали�
зации новых инвестицион�
ных проектов ПАО "Вым�
пелком", ООО "Тева", ООО
"Органик Фуд", ЗАО "Уг�
личский завод точного ма�
шиностроения", ООО "Ак�
вапарк", ООО "Собрание".

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ -
В КАЖДОМ ДОМЕ

Согласно закону, под�
писанному Президентом
Владимиром Путиным, в
каждом субъекте феде�
рации определен обяза�
тельный для распростра�
нения общедоступный
региональный телеканал.
В Ярославской области
им стал телеканал "Пер�
вый Ярославский".

Но, к сожалению,  не
во всех районах нашего
региона людям удается
настроить экраны теле�
визоров на новости и дру�
гие передачи  "Первого
Ярославского". Об этом на
встрече с Губернатором
Дмитрием Мироновым
говорили жители Перво�
майского, Большесельс�
кого, Брейтовского, Пере�
славского и ряда других
районов. Глава региона

дал поручение � добить�
ся,  чтобы каждый жи�
тель региона мог смот�
реть новости и програм�
мы регионального теле�
канала "Первый Ярос�
лавский".  А  для этого
должны быть созданы все
технические условия по
приему жителями регио�
на телевизионного сигна�
ла.

На данный момент
"Первый Ярославский"
включен во все кабель�
ные сети области: бес�
платно и строго на "21
кнопке". Вещание так же
идет через телецентр в
Дубках.

И вот следующий шаг
�  с  середины октября
"Первый Ярославский"
начал вещание в  сети
спутникового телевиде�
ния "Триколор". Это  уве�
личило охват телеканала
на 150 000 домохозяйств.

� Обязательные обще�
доступные региональные
телеканалы в каждом ре�
гионе созданы по реше�
нию Президента страны,
и максимальная зона уве�
ренного приема "Первого
Ярославского" � эта та за�
дача, которая поставлена
перед нами Губернатором
Ярославской области.
Вхождение в спутнико�

вую сеть "Триколор" по�
могает нам эту задачу ре�
шить, � говорит директор
департамента информа�
тизации и связи Ярос�
лавской области Михаил
Городилов. � Работа ве�
лась в сжатые сроки, и
вот теперь ее результат
смогут оценить жители.

В региональном паке�
те "Триколора" за "Пер�
вым Ярославским" зак�
реплена 23 позиция.  Что�
бы осуществить настрой�
ку своих телевизоров на
"Первый Ярославский",
нужно провести перена�
стройку каналов .  Для
этого в режиме меню не�

обходимо выбрать раздел
"Приложения". В  нем  �
"Мастер настройки кана�
лов".  В  строке выставьте
� "Триколор ТВ" и осуще�
ствить поиск каналов для
часового пояса "Москва".

После этого вам будут
доступны все программы
"Первого Ярославского":
новостная служба теле�
канала выпускает до
пяти часов областных но�
востей в сутки, телезри�
телям доступные прямые
трансляции значимых
событий из жизни регио�
на, включая спортивные
матчи "Локомотива",
"Шинника" и "Ярослави�

ча".
�  Сотрудничество с

"Триколором" � большая
ответственность. Ведь те�
перь "Первый Ярославс�
кий" могут смотреть не
только наши земляки.
Возможность увидеть
наши программы появи�
лась и у зрителей "Три�
колора" в других регио�
нах Европейской России,
� прокомментировала со�
бытие главный редактор
телеканала "Первый
Ярославский" Екатерина
Капустян. � Для нашей
команды присутствие в
сети этого спутникового
оператора � настоящий
прорыв. Наш телеканал
единственный в регионе
работает по принципу са�
м о п р о г р а м м и р о в а н и я ,
иными словами, круглые
сутки мы наполняем на�
шим,  региональным,
эфир.  И,  конечно,  все
наши проекты ориенти�
рованы на жителей обла�
сти. Теперь ни одно собы�
тие из жизни области не
останется без внимания
нашей аудитории.

Новости региона на
телеканале "Первый
Ярославский" теперь
можно смотреть в
спутниковой телесети
"Триколор".

Ðàáîòû íà ìîñòó
÷åðåç Êîòîðîñëü



2 ноября 2017 года2 ноября 2017 года2 ноября 2017 года2 ноября 2017 года2 ноября 2017 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

Выпуск № 70

Волна политических
репрессий, начавшаяся еще
в 1930 году, лето�осе�
нью1937 года достигла сво�
его апогея. Она затронула и
с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й .
Многие из них были арес�
тованы и впоследствии рас�
стреляны. Вот имена  пост�
радавших священников
Гаврилов�Ямского  благо�
чиния.

Федор Федорович Груз�
дев � уроженец села Кали�
кино Антроповского района
Костромской губернии
(1887год). Священник села
Митино. Арестован батюш�
ка  шестого августа 1937
года, а уже  20 августа  этого
же года был расстрелян.

НА СЛУЖБЕ БОГУ
И ОТЕЧЕСТВУ

Дата 30 октября � День памяти жертв политических репрессий � совсем
недалеко  отстоит от Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.
И это не случайно. Так и в жизни: когда нет понимания, стремления к согласию и
миру, тогда появляются и жертвы. Жертвами политических репрессий в  30�х
годах прошлого столетия стали многие достойные граждане страны, которые
немало заслуг имели перед ней своим безупречным служением. Коснулись они и
священнослужителей, чьи ряды сильно поредели под "жерновами" скорых разбо�
рок без суда и следствия. Не минула чаша сия и семейство настоятеля Покров�
ского храма села Митино Я.Г. Воскресенского, добросовестного пастыря и пре�
красного семьянина, воспитавшего достойных детей. Даже скупые строки, взя�
тые из документов государственного архива Костромы, а также воспомина�
ний, которые хранились у потомков Якова Герасимовича, без лишних слов под�
тверждают все вышесказанное.

Яков Герасимович Вос�
кресенский родился в 1851
году  в семье дьячка, по  ви�
димому, Владимирской епар�
хии, так как в клировой ве�
домости указано, что он был
выпускником Владимирской
духовной семинарии. До нее,
как это было принято в семь�
ях духовенства, окончил
одно из владимирских на�
чальных училищ, возможно,
церковно� приходскую шко�
лу и духовное училище. По
окончании семинарии, в ок�
тябре 1872 года, он был опре�
делен учителем в земское
училище г. Иванова � Возне�
сенска, где работал до 1875
года. В августе того же года
был переведен в Костромс�
кую епархию к Покровской
церкви села Митино.11 ок�
тября � рукоположен в свя�
щенники и прослужил в этом
храме до кончины, постиг�
шей его в зените творческих
сил, 18 августа 1906 года. Умер
Яков Герасимович 53�х лет,
в городской Санкт � Петер�
бургской больнице, вскоре
после операции, сделанной
столичными врачами вслед�
ствии тяжкого заболевания.
Отпет и похоронен в селе

Митино, возле Покровского
храма, где прослужил 30 лет.

За годы службы честным
поведением и добросовест�
ным отношением к обязанно�
стям священника о. Иаков
снискал расположение епар�
хиального начальства, кото�
рым был награжден набед�
ренником( 1887г.), бархатной
скуфьей (1895 г.), камилавкой
(1902 г.) и Серебряной меда�
лью в память Александра III
(1898г.). Помимо пастырских
дел он был активным обще�
ственником: исправлял дол�
жности члена благочинного
совета 4�го Нерехтинского
благочинного округа, духов�
ного депутата училищных

съездов  духовенства, много
и плодотворно работал на по�
прище народного образова�
ния, за что имел особую бла�
годарность костромского
епископа, не раз получал де�
нежные поощрения. Около 30
лет Яков Герасимович пре�
подавал Закон Божий в ми�
тинских, сначала земском, а
затем и министерском учи�
лищах.

Яков Герасимович был
женат на Александре
Ивановне, дочери священ�
ника Костромской губер�
нии, от которой имел пяте�
рых детей: Геннадия, Пав�
ла, Марию, Александру и
Ивана. Первые их внуки

тоже родились в Митине.
 Старший, Геннадий, 1877

года рождения, окончил сель�
ское училище, затем Кост�
ромское духовное училище и
семинарию,   с отличием Ду�
ховную академию в Санкт �
Петербурге в 1902 году. Вы�
шел из академии кандидатом
Богословия. До революции
был секретарем в канцеля�
рии Священного Синода, сек�
ретарем Духовной Консисто�
рии города Казани, а затем
города Новгорода. После ре�
волюции преподавал в шко�
ле. Умер в блокаду в Ленинг�
раде. Похоронен Геннадий  в
братской могиле.

Павел на десять лет млад�
ше старшего брата. Он  окон�
чил сельское училище, затем
Костромское духовное учи�
лище и семинарию. Окончил
Казанский университет в
1910 году. Участник Первой
мировой  войны. После рево�
люции оказался в Румынии.
С 1928 года связь с родными
прекратилась.

Обе дочери  Якова Вос�
кресенского окончили луч�
шие, существующие в про�
винции, учебные заведения

для девиц духовного звания.
Мария, например, окон�

чила Ярославское женское
училище духовного ведом�
ства, преподавала в школах
соседних с Митиным сел
:Рождественского, Новинок,
Клевцова, Никитского . В за�
мужестве  � Виноградова.
Была замужем за священни�
ком Александром Виногра�
довым. После революции ра�
ботала воспитательницей
детского сада. Умерла в бло�
каду в Ленинграде. Похоро�
нена Мария  в братской мо�
гиле.

 Александра окончила
Мариинскую женскую гим�
назию в Нерехте, преподава�
ла в тех же школах, что и
сестра. Умерла в Крыму в
1918 году.

После смерти отца за
ней осталось место в По�
кровской церкви села Ми�
тино. Это место занял ее
муж, Константин Ильинс�
кий, который стал священ�
ником Покровской церкви
в 1906 году. Затем он полу�
чает место священника в
Крыму. В 1929 году вместе
со своим сыном Владими�

ром и его семьей был реп�
рессирован, как священ�
нослужитель  и сослан на
Урал, на рудники в Танко�
вичи. Там он и его первый
внук погибли.

 Самый младший ребе�
нок в семье �Иван � родил�
ся в 1895году. В начале
1900�х годов  обучался в
Митинском  двухклассном
министерском училище,
затем в гимназии в Казани.
К 1917 году учился в одном
из  юнкерских училищ
Санкт�Петербурга. После
революции сменил свою
фамилию Воскресенский
на Огнев, преподавал мате�
матику в школе №36 горо�
да Ярославля. Умер и по�
хоронен в Ярославле в 1960
году. Его жена Александ�
ра тоже была из села Ми�
тино, дочь местного врача
Вышеславова, окончила
медицинский институт в
Москве.

Как видим, все Воскре�
сенские разделили со стра�
ной  многие  ее тогдашние
беды и тяготы, оставив свой
след на земле добрыми де�
лами.

ПЕЧАЛЬНЫЙ СПИСОК

Полосу подготовила Татьяна Пушкина.

Реабилитирован в 1956 году.
Николай Константино�

вич Измайлов родился в
Ростовском уезде в 1879
году. Священнослужитель
храма села Никола�Пенье.
Арестовали его 25 октября
1937года и менее чем через
месяц расстреляли. Реаби�
литировали настоятеля
только в 1989 году.

Иван Николаевич  Ми�
ротворцев родился в 1881
году  в Саратовской губер�
нии. Прислан настоятелем в
село Приимково. Служил до
шестого августа 1937 года �
дня ареста. 28 сентября свя�
щенника осудили, пригово�
рив к 10 годам исправитель�
но�трудового лагеря. Через

полгода, в возрасте 57 лет,
батюшка умер в лагере. Ре�
абилитирован о. Иоанн в
1951 году.

Иван Гаврилович Мо�
рев родился в 1887 году в
Ростовском уезде. Священ�
ник служил в селе Великом.
Арестовали батюшку тоже
в начале августа 1937 года, а
в конце августа расстреля�
ли. Сняли обвинение в 1956
году.

Николай Михайлович
Соколов � уроженец села
Урусово Ярославского уез�
да � служил в селе Лахость.
Проживал в деревне Нику�
лино. Арестовали в один
день с Моревым и в  один
же день, 20 августа, рас�

стрелян. Реабилитирован
тоже в 1956 году.

Иван Николаевич Соко�
лов родился в Ивановской
области в 1887 году. Был
священником в селе Ставо�
тино. Мирное служение за�
кончил также в начале ав�
густа в связи с арестом, а 20
августа был расстрелян.

Дмитрий Николаевич
Суворов был священником
в поселке Гаврилов�Ям.
Здесь же, на улице Уриц�
кого в доме 19, и жил до 11
августа 1937 года. Именно в
этот день его арестовали и
20 августа расстреляли.
Что уж это был за день та�
кой для блюстителей по�
рядка, что отобрал жизни

сразу у четверых священ�
ников благочиния.

Сергей Николаевич
Урусовский служил дьяко�
ном  в церкви села Осенево.
24 февраля 1930 года, когда
его арестовали, ему было
уже 64 года. Однако Сергея
Николаевича все же осуди�
ли, а  что с ним стало потом
документы не "рассказали".
Обвинение сняли в 1989 году.

Алексей Константино�
вич Никольский  жил в
селе Великом, а служил в
храме села Заячий�Холм.
Настоятель был арестован
четвертого марта 1931 года,
а через 22 дня  молодого
священника осудили. Да�
лее следы его жизни теря�

ются. Признали невинов�
ным в 1989 году.

Читать жутко, а каково
все это было переносить не�
винным людям и членам их
семей. А творилась совре�
менная  "опричнина" не так
уж и давно � есть еще жи�
вые свидетели тех злодея�
ний. От нас же сейчас  тре�
буется помнить и стараться
своими  достойными дела�
ми помогать Отечеству
вновь не упасть в подобную
"яму".

 P.S.: материалы о реп�
рессированных священни�
ках взяты из книги краеве�
да С. Киселева " Хронограф
истории Гаврилов�Ямского
края".

Материалы сегодняшнего вы�
пуска полосы посвящены двум
важным датам � Дню памяти
жертв политических репрессий и
Дню народного единства.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ "ВЕСТНИКА"

В ШАТЛАХ ПО СОЧИ
Сегодня предлагаем вашему вниманию, дорогие читатели, ма�

териал о не  совсем обычном путешествии. Молодому специалис�
ту ОАО ГМЗ "Агат" Александру Пологову посчастливилось в октяб�
ре стать участником события мирового масштаба � XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов (ВФМС)  в олимпийском городе
Сочи. Вместе с Сашей окунемся и мы в фестивальные будни.

А ПОЧЕМУ БЫ
НЕ РИСКНУТЬ?!

О фестивале молодежи и
студентов узнал я совершен-
но случайно - из соцсетей. Это
было почти год назад.  Тогда я
еще не понимал, что это за
событие, насколько оно гран-
диозно и важно для молодежи
и мира.  Шли месяцы. Посте-
пенно на сайте фестиваля и в
официальной группе в ВК ста-
ло появляться все больше ин-
формации, и я начал погру-
жаться в тему. Через какое-
то время мы получили инфор-
мацию о том, что для отбора
участников состоится собесе-
дование, на котором необхо-
димо будет объяснить свои
цели поездки на фестиваль.
Однако окончательное реше-
ние выносилось не сразу, и дни
ожидания были очень волни-
тельными, ведь я понимал, что
очень многие хотят попасть на
фестиваль. Но вот пришло со-
общение, что для делегации
Ярославской области будет
организован семинар, куда
был приглашен и я. Но и это
еще не означало, что я  вклю-
чен в списки участников фес-
тиваля, ведь в личном кабине-
те на сайте фестиваля, где я
зарегистрировался, у меня
все еще оставалась отметка
"Рекомендован к участию".

НА ПУТИ К ЦЕЛИ
Учебно-подготовительный

семинар длился два дня. Нам
рассказывали об истории и
географии Ярославской обла-
сти, о самом фестивале, чита-
ли лекции по этикету и проче-
му. Там же нам сообщили дату
и время отправления (практи-
чески через месяц после се-
минара).  Но на этом подгото-
вительная работа не заканчи-
валась. Нам предстояло ку-
пить сувениры, собрать все
возможные справки (с ними
было особенно строго), так-
же мы заказали атрибутику
Ярославской области, что вы-
делила бы нашу делегацию.
В круговороте этих событий
я не заметил, как приблизил-
ся день поездки. Это было
волнительно, все-таки пред-
стояло большое, важное ме-
роприятие, на котором я был
впервые.

На перроне перед отъез-
дом мы с ребятами исполнили
Гимн демократической моло-
дежи мира и расселись по сво-
им местам. Ехали до Сочи по-
чти двое суток. За это время
мы перезнакомились с ребя-
тами, в пути активно играли в
“мафию”, “крокодила”, разга-
дывали кроссворды, пели пес-
ни - в общем, убивали время,
как могли. И действительно
оно пролетело незаметно.

ЗДРАВСТВУЙ, МОРЕ!
 И вот мы прибыли на фес-

тиваль. После почти двухсу-
точной консервации в плац-
картном вагоне хотелось при-
нять душ и поспать на нор-
мальной кровати. Но пока это
были лишь мечты. Нам пред-
стояло получить бэйджи и за-
селится в гостиницу.

Нас разместили в гости-
ничном комплексе  "Чистые
пруды", где жило несколько
делегаций. К слову, в нашей

было около 130 человек. Но-
мер, куда  нас заселили, мне
очень понравился. Особенно
после плацкартного вагона!
После того, как вопросы с за-
селением были решены, у нас
появилось свободное время.
Мы перекусили и  сходили к
морю (первый раз в жизни уви-
дел море и тут же влюбился в
него!). Затем получили комп-
лекты одежды с символикой
фестиваля, телефоны для свя-
зи, дождевики (они сразу при-
годились) - в общем органи-
заторы подошли к подготовке
мероприятия с полной серьез-
ностью.

Начавшийся сильный
дождь не помешал нам прогу-
ляться в сторону Олимпийско-
го парка и осмотреть окрест-
ности, чтобы хоть как-то со-
риентироваться на местности.
В итоге я промочил ноги... На-
строение немного испорти-
лось, но когда я увидел волон-
тера, танцующего под дождем,
то оно сразу же улучшилось.
Спасибо ребятам - они все
большие молодцы! Если бы не
волонтеры, то я точно заблу-
дился бы где-нибудь, хоть нам
и была выдана карта гостя.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Очень хорошим ориенти-

ром для меня служило море.
Знаете, даже есть такой анек-
дот в тему: мужик заблудился
на острове, встречает местно-
го аборигена и спрашивает:
"Как выбраться с острова?" -
"Иди в сторону моря", - отве-
чает тот. Вот и я также.

Кроме того, на территории
Олимпийского парка были до-
вольно большие сооружения:

это и факел, и стадион "Фишт",
и "Адлер-Арена", и "Ледяной
Куб", и "Большой Ледовый", по
которым, если приноровиться,
также можно спокойно ориен-
тироваться. Поначалу, конеч-
но, было тяжело, но со време-
нем я привык. Итак, мой пер-
вый день в Сочи закончился
40-минутной прогулкой в
шторм по побережью. Это
было незабываемо! После это-
го я поужинал, и нам предсто-
яло зарегистрироваться на
выбранные мероприятия и
выспаться, так как следующий
день предстоял насыщенный.

Раз уж мы заговорили о
еде, то скажу, что кормили нас
бесплатно, (собственно, как и
оплачивали нам проживание и
билеты). Был и завтрак, и обед,
и ужин. Готовят там отменно!
Еда на любой вкус. Первое,
второе, третье и компот! То
есть голодать не приходилось.
Если не успевали, то всегда
можно было перекусить в дру-
гом месте, но уже за свои день-
ги. Я, например, иногда кушал
в столовой около береговой
линии. Кстати, цены там по
меркам Сочи - копейки.

И вот начался новый фес-
тивальный день. Нас утром
встретил волонтер-атташе.
Была создана наша группа в
"Telegram". Через это приложе-
ние  мы получали практичес-
ки всю необходимую инфор-
мацию от атташе: о мероприя-
тиях, сборах, изменениях в
работе мест общественного
питания и времени отправки
шатлов (автобусов, которые
курсировали от гостиничных
комплексов до главного меди-

ацентра, где и проходили ос-
новные лекционные меропри-
ятия). Удобный мессенджер.
Также расписание лекций и
всяких других мероприятий
можно было посмотреть в лич-
ном кабинете на сайте или че-
рез приложение фестиваля,
которое можно было устано-
вить на телефон.

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
МОЛОДЕЖИ

15 октября было открытие
ВФМС. На него попали не
все. Была квота, по-моему,
на 27 человек от делегации.
Выбирали методом жеребьев-
ки. Я лично не пошел, поду-
мал, что пусть мое место ос-
танется кому-то другому. Не
так важна красота действия,
как его смысл. Поэтому я ре-
шил, что открытие увижу либо
дома за компьютером, либо во
время прямой трансляции на
Мидальной площади, что, соб-
ственно, я и сделал. Очень по-
нравилась речь нашего Пре-
зидента. Он очень верно под-
метил, что теплота человечес-
кого общения не зависит от
политических, религиозных,
культурных и других различий.
И эта речь зарядила меня энер-
гией, как батарейка, на все
фестивальные дни.

#ВФМС2017
Про лекции, культурные

мероприятия и другие "актив-
ности" не буду подробно рас-
сказывать. Скажу только, что
на территории фестиваля
было огромное количество
мероприятий, и целый день
скучать не приходилось. Мож-
но было идти на лекции, ворк-
шопы (обучающее мероприя-

тие, наравне с семинарами,
курсами, мастерскими, на ко-
тором участники получают
знания самостоятельно -
(прим. от редакции), дискусси-
онные площадки, а можно
было побродить и посмотреть
выставки различных народов,
либо просто прогуляться по
Олимпийскому парку, на тер-
ритории которого размещены
различные спортивные пло-
щадки на любой вкус и цвет.

Лично мне особенно за-
помнились два образователь-
ных мероприятия: воркшоп о
семье Уполномоченного при
Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка А.Ю.
Кузнецовой и выступление
мотивационного оратора Ника
Вуйчича.

На первом мы моделиро-
вали свою будущую семью.
Это очень важно, потому что
все-таки нужно представлять,
что ты хочешь и куда ты
идешь, потому что кораблю, у
которого нет курса, никакой
ветер не будет попутным. А
Ник Вуйчич как очень позитив-
ный человек с уникальной ис-
торией показал нам, что никог-
да не надо сдаваться и всегда
идти упорно к своей цели, толь-
ко вперед!

Вообще-то, если кому-то
будет интересным, то боль-
шинство лекций можно по-
смотреть на "ютубе" - на кана-
ле ВФМС или попробовать по-
искать их в ВК с хэштэгами
#ВФМС2017, #ВФМС76.
И Я - ЧАСТЬ ФЕСТИВАЛЯ

След в моем сердце оста-
вили, конечно, культурные
мероприятия! Такого количе-
ства номеров различных на-
родностей в одном месте я
еще не видел. Особенно за-
помнилось выступление сим-
фонического оркестра, кубан-
ского казачьего хора, балета
"Кострома", а также танце-
вальный  батл брэйкдансеров.
Я не понаслышке знаю, что
такое выступать на сцене. По-
этому все ребята большие
молодцы!

Но для меня все-таки са-
мым важным была сама ат-
мосфера фестиваля молоде-
жи и студентов. Это место, где
просто на улице можно ска-
зать навстречу идущему чело-
веку: "Эй, привет! Как дела?",
и тут же начнется разговор.
Это место, где соединяются
сердца и разрушаются стерео-

типы. Это место, где царит ат-
мосфера единства, сплоченно-
сти, дружелюбия и сильнейшая
энергетика любви и добра. И
как поется в гимне фестиваля
молодежи и студентов, кото-
рый  написали Алексей Воро-
бьев и лауреат премии Грэм-
ми RedOne: "Мы за мир на всей
земле, и пусть для нас везде
мир станет общим домом".

Фестиваль сплотил нас,
мы показали всему миру, что
действительно теплота дру-
жеского общения не зависит
от этнических, культурных и
всяких других различий. Это
очень дорого стоит. Лично мне
удалось  познакомиться с ре-
бятами из Румынии, Австра-
лии, Сенегала, Ирака, Швей-
царии, Чехии, США. А у неко-
торых даже взять контактные
данные. Возможно, мы еще
встретимся.

Во всем этом многообра-
зии событий я даже не заме-
тил, как приблизился день
отъезда. Мы грустили каждый
по-своему. Даже небо в этот
день плакало вместе с нами.
Пусть фестиваль завершился,
но воспоминания об этих за-
мечательных днях навсегда
останутся в наших сердцах и
будут долго согревать его в
самые студеные дни.

 Весь букет эмоций трудно
передать через слова, такие
события мирового масштаба
надо увидеть своими глазами.

Александр Пологов.
На фото:
1. Это промобот. С ним

можно разговаривать. Он
даже сказал сколько мне лет,
чем весьма удивил и позаба-
вил: посчитал, что мне лет  16-
18) Кроме того, он еще может
делать фотографии, как пола-
роид, а также шутить и одари-
вать комплиментами.

2. Сыр из натуральных
продуктов, без консервантов,
который едят космонавты. Но
вкус очень специфический.

3. Большой ледовый дво-
рец, где проходило открытие и
закрытие фестиваля.

4. Мотоцикл с электро-
двигателем, сделанный ребя-
тами-студентами. Макси-
мальная скорость 70 км/ч,
может проехать 20 км без до-
зарядки.

5. Главная сцена на Medals
Plaza, где проходили культур-
ные и развлекательные ме-
роприятия.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

МЫ ПОМНИМ
21 октября гаврилов�ямские волонтеры Победы совместно со спе�

циалистами Молодежного центра организовали Всероссийский исто�
рический квест "1944.  Дети Победы".

В патриотическом мероп�
риятии приняли участие все
образовательные учрежде�
ния нашего района. По леген�
де квеста игрокам предстоя�
ло отправиться в прошлое и
погрузиться в Великую Оте�
чественную войну с позиции
тех, чье детство прошло под
свист пуль и грохот снарядов:
Зины Портновой, Лени Голи�
кова, Марата Казея, Саши
Чекалина и многих других
героев, чьи имена навсегда
вписаны в историю нашей
страны. Сценарий квеста
был создан на основе досто�
верных исторических фак�
тов, воспоминаний детей и
ветеранов войны.

Выполняя задания, уча�
стники узнали интересные

факты о самом героическом
и трагическом периоде на�
шей истории, а также о роли
детей на фронте и в тылу.
Участники игры отправи�
лись по следам юных героев,
чтобы найти все пароли и
явки, а затем подобрать сек�
ретный код, который позво�
лит получить доступ к архи�
вам пункта командования и
определить местоположение
главной героини. Все справи�

лись со своей задачей на от�
лично. В финале мероприя�
тия участникам показали
видеообращение Зои Павлов�
ны Смирновой, которая в
годы Великой Отечественной
войны выполняла приказы
подпольной антифашистской
организации, действовавшей
в Бресте. Именно ее жизнен�
ная история была положена
в основу легенды этой патри�
отической игры.

После подведения ито�
гов все участники были на�
граждены грамотами и па�
мятными призами. Победу в
историческом квесте "1944.
Дети Победы" одержала ко�
манда политехнического
колледжа.

Ксения Костева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".

КУЛЬТУРА

ОСЕНЬ В СТИЛЕ РЕТРО
Говорят, что осень � это грусть, сплошные дожди и

пасмурная погода… Разве? Ведь осень по�своему пре�
красна и привлекательна. Она несет душе щедрость,
сердцу � тепло человеческого общения, вносит в нашу
жизнь неповторимую красоту. В селе Пружинине, на�
пример, уже стало доброй традицией проводить осен�
ний бал, посвященный этой прекрасной поре.

На сей раз все присутствующие совершили виртуальный по�
лет на рейсовом самолете "60 � 90" и попали на ретровечеринку
прошлых лет. Ребята из Пружининской школы необычно укра�
сили зал и подготовили замечательный сценарий. Все участни�
ки помогли передать атмосферу прошлого, будто действитель�
но актовый зал школы стал самой большой машиной времени.
Стили танцев на этом вечере были разные: кто�то выбрал за�
жигательное диско в стиле 70�х, другие отдали предпочтение
энергичному твисту в стиле 60�х, а приглашенные гости из Сто�
гинской школы в ярких лосинах и с сочным макияжем на ли�
цах "зажигали" под хиты 90�х.

Невозможно не упомянуть о костюмах. Тут и мальчики, и де�
вочки включили всю свою фантазию. Столько ярких оттенков,
невероятных платьев, украшений и дерзких причесок можно
было увидеть на этом необычном осеннем балу.

На протяжении всего вечера играла веселая ритмичная му�
зыка. Интересные конкурсы и игры не давали скучать участни�
кам ретровечеринки. И молодежь с большим удовольствием при�
нимала участие в них.

Праздник понравился всем: и участникам, и зрителям! Все
смеялись от души. Ребята на дискотеке с большим удовольстви�
ем пели песни, танцевали под музыку, которую любят их папы и
мамы. Редкий случай, когда вкусы разных поколений сошлись!
Вот уж действительно: хорошая музыка не выходит из моды.

Ну, а осень мы благодарим за то, что она каждый год собирает
нас всех на бал. И еще не раз зажгутся для всех нас золотые
огни осеннего бала.

Ольга Уколова,
 специалист по работе с молодежью

МУ "Молодежный центр".

ЗАГЛЯНИТЕ
К НАМ В СЕЛО

Ежегодно Стогинский ДК  в Дмитриев день при�
глашает  земляков и гостей на праздник села. Обя�
зательно говорим о замечательных  людях, кото�
рые прославляют  село своими делами, творче�
ством и  талантом. Не забываем и о тружениках
СПК "Нива", которые без особой господдержки про�
должают дело своих отцов и дедов.

Среди молодых работников
сельхозпредприятия � Саша Ча�
даев. Богатырской силой его при�
рода наградила, плюс он отмен�
ный сварщик. Будучи холостым,
всегда участвовал в сельских со�
ревнованиях  среди силачей и был
первым по поднятию гири. Саша
всегда придет на помощь, где
нужна смекалка и, конечно, сила.
Но весь  талант и мастерство от�
крылись у Саши, когда он женил�
ся и родились дети. Жена Ната�
лья полна идей и задумок, и они
уже третий год удивляют стогин�
цев своими придумками в день
парада колясок. Муж�исполни�
тель  этих проектов. Маленькие
дети сами управляют  "чудо�ма�
шиной". Красивые ворота с лавоч�
кой  красуются на  улице Мологс�
кая � приходите по�
смотреть на Сашину
работу.

Семьдесят лет за�
нимается пчеловод�
ством  Галина Василь�
евна Харитонова. Лю�
бовь к пчелам  и вер�
ность этому занятию
удивляет всю округу �
урожай всегда отмен�
ный и вкусный, а по�
тому мгновенно расхо�
дится по всей  Яросла�
вии. Мед �  надежная
материальная поддер�
жка семьи Харитоно�
вых. Галина Васильев�
на в этом году отмети�
ла солидный юбилей. Но несмот�
ря на свои годы, она вечно в дви�
жении,  работе, с оптимизмом
смотрит на жизнь. Сорок восемь
лет проработала учителем, выпу�
стила не одно поколение стогин�
цев, и среди  сегодняшних  учите�
лей школы � ее ученики: С.Г.
Большакова, В.А. Новиков, И.В.
Киселева и другие. И в День учи�
теля  идут  с цветами и поздрав�
лениями  к Галине Васильевне
бывшие ученики. Сейчас наш быв�
ший дорогой учитель окружила
себя многочисленными хоздела�
ми � козы, пеструшки�несушки,
большой сад и огород, цветники.
Но уж если гость пришел или род�
ные, тут же чаем с вкусными пи�
рогами угощает, и медом непре�
менно!

Любовь к земле, сельскому
труду были привиты с детства
замечательной  семье Кашири�
ных. Скоро  Владимир Леонидо�
вич и Светлана Никитична будут
отмечать 55�летие совместной
жизни. Студенческая свадьба в
сельхозинституте, приезд моло�
дых специалистов на родину
предков. А дальше �  работа в кол�
хозе, но  последние, перед уходом

на пенсию,  тридцать лет  Влади�
мир Леонидович обучал стогинс�
ких  школьников столярному делу
и учил будущих механизаторов. В
семье Кашириных три дочери,
пять внуков и шесть правнуков,
которые часто приезжают в отчий
дом и собираются в прекрасном
доме или летом в саду. Сад агро�
нома Каширина славится боль�
шим урожаем, а знаменитая "ка�
ширинская" картошка растет по�
чти у  каждого стогинца на участ�
ке. Сами супруги вместе выбира�
ются в лес за грибами и ягодами.
Терпение, бережное отношение
друг к другу, взаимоуважение �
залог долгой и счастливой супру�
жеской жизни семьи Кашириных.

В заключение хочу поведать о
молодой многодетной семье Нико�

лая и Юлии Ильиных. Во�первых,
Юля � главная солистка и участ�
ница художественной самодея�
тельности  нашего клуба. Высту�
пает на всех концертах и  празд�
никах  села вместе со своими та�
кими же талантливыми детьми. В
38 лет стала молодой бабушкой.
Юля работает  в детском садике,
муж Николай � водителем  в пред�
приятии ЖКХ. Старшая дочь

Ксюша и средний сын
Денис  участвовали во
всех театральных по�
становках  и куколь�
ных сказках  в клубе и
в детском саду. Ма�
ленький Максимка
присутствует  на всех
выступлениях  своих
родных. Бабушка � Ан�
гелина Николаевна �
увлекается  вышивкой
бисером,  и ее  велико�
лепные картины укра�
шают  клубные выстав�
ки. Глава семейства
постоянно благоустра�
ивает свое жилье, при�
строил и расширил тер�

расу. Семья очень дружная и доб�
рожелательная, отзывчивая на
все  общественные дела в селе.
Душа радуется, что есть такие
молодые семьи, где  выручка на
первом месте и где  живет посто�
янно любовь! Кстати,  песня в ис�
полнении Юлии  на летнем кон�
церте " Все начинается с любви"
была  признана  лучшей  в ходе
зрительского голосования.

Можно  много рассказать и о
других  удивительных  людях
села, а лучше  загляните к нам на
праздник и узнаете все сами. С
праздником дорогие односельча�
не! Будьте счастливы, берегите
друг друга!

Т. Емельянова,
заведующая Стогинским

филиалом Митинского КДЦ.
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ПРОБЛЕМА

СЛУЖИТЬ В АРМИИ
ВНОВЬ СТАЛО ПРЕСТИЖНО

С 1 октября в России начался осен�
ний призыв, который продлится до
конца декабря, и за это время служить
в ряды Вооруженных сил отправятся
15 наших земляков � именно такой план
должен выполнить гаврилов�ямский
военкомат. На минувшей неделе буду�
щие солдаты собрались в районном
Молодежном центре на традиционный
День призывника, чтобы получить
слова напутствия от родных и близ�
ких, а также от руководителей посе�
лений, где родились и выросли.

Еще несколько лет назад, как
признались работники районного во-
енкомата, выполнять план по призы-
ву было довольно сложно, но сейчас
молодежь считает за честь службу в
армии и готовит себя к этому целе-
направленно: получает образование,
занимается спортом, приобретает
определенные навыки. Потому что
служба в армии вновь стала для пар-
ней престижной, как когда-то для их
отцов и дедов, буквально рвавшихся
в ряды Вооруженных сил. Ведь мо-
лодой человек, не прошедший эту
школу мужества и дружбы, считал-
ся каким-то неполноценным.

- Я сам служил в Свердловской
области, во Внутренних войсках, -
рассказал Глава Митинского поселе-
ния А.М. Рамазанов, - был киноло-
гом - дрессировал служебных собак.
Так что у меня была очень интерес-
ная служба, о которой до сих пор
вспоминаю с теплотой. Хотя, конеч-
но, армия - это непростая школа жиз-
ни, но она, как никакая другая, дела-
ет из мальчишек настоящих мужчин.
И я хочу пожелать нашим мальчиш-
кам пройти ее достойно и вернуться
домой сильными и мужественными.

    Новый глава Митинского посе-
ления Анвер Мужаидович Рамазанов
сам носил погоны на плечах более

20 лет и уже является ветераном по-
лиции, а потому на собственном при-
мере наставлял молодежь на путь
истинный. На путь патриотизма и
служения Родине. И такие наставле-
ния не проходят зря, потому что мно-
гие сегодняшние мальчишки почита-
ют за честь встать в ряды защитни-
ков своей Родины, хотя некоторым,
как, например, ведущим праздника -
членам отряда "Юный друг полиции"
- предстоит надеть погоны еще толь-
ко через несколько лет.

- У нас как у граждан своей стра-
ны имеется перед ней определенный
долг, который мы обязаны выполнить
- защитить свою Родину, - считает
командир отряда Леонид Малафеев,
- и когда нас призывают в армию, мы
эту защиту как раз и обеспечиваем.

И хотя армейская служба по-пре-
жнему остается для молодых парней
своеобразной школой жизни и насто-
ящей мужской дружбы, многое в ар-
мии сегодня изменилось, даже усло-
вия призыва. И теперь будущие сол-
даты могут сами выбирать: служить
им по призыву или по контракту.

- Но это право появляется толь-
ко у тех, кто имеет законченное об-
разование - высшее или среднее про-
фессиональное, - говорит военный
комиссар Гаврилов Ямского района

Т.Н. Симонова. - И срок службы по
контракту составляет два года, а не
один, как по призыву. У нас в районе
заключить контракты пожелали в
этом году два призывника.

   Первые отправки молодых сол-
дат уже начались в середине октяб-
ря и продолжатся до конца декабря.
Служить наши земляки будут в ос-
новном рядом с домом - в Ярославс-
кой, Ивановской, Владимирской,
Московской  областях. Есть среди
призывников сразу два счастливчи-
ка, которые будут зачислены в Пре-
зидентский полк. Такая честь выпа-
дает далеко не каждому, и потому
наши молодые земляки с радостью
приняли подобное предложение.

- Меня Ольга Аркадьевна Заич-
кина предварительно туда на "смот-
рины" возила, а еще я заполнил не-
обходимую анкету и, похоже, ото-
брался, что меня, конечно, радует, -
говорит шопшинец Андрей Жигалов.
- Очень интересно посмотреть, как
там живет Президентский полк.

Все будущие солдаты получили
в этот день не только слова напут-
ствий служить достойно и честно, но
и подарки - от поселений, где роди-
лись и выросли, и, конечно, от руко-
водителей города и района.

Татьяна Киселева.

КОНТРАКТНИКИ
ВЫТЕСНЯЮТ

НОВОБРАНЦЕВ�СРОЧНИКОВ
В рядах Вооруженных Сил РФ наблюдается резкое снижение

количества срочников.  Происходит это за счет комплектова�
ния рядового и сержантского состава военными, проходящими
службу по контракту. Так какова же главная мотивация ребят,
выбирающих для себя два года службы по контракта, вместо
одного года срочной ?Об этом мы поинтересовались у двух мо�
лодых гаврилов�ямцев, которые вот�вот сменят гражданскую
одежду на солдатское обмундирование.

ВОЗМОЖНОСТЬ СЛУЖИТЬ РЯДОМ С ДОМОМ
Сергей Советов:
у меня среднее профессиональное образование, по специальности я ве-

теринарный фельдшер. В дополнение к этому имею рабочую профессию ки-
нолог-дрессировщик. Правда, применить на практике полученное образова-
ние мне так и не довелось - пришло письмо из областного военкомата. Чему
я, кстати, очень обрадовался. Как и многим другим ребятам, у кого на полке
лежит свежий диплом о полученном образовании, мне предложили выбор:
вместо срочной службы пойти в армию по контракту. Подобная служба длит-
ся два года, но имеет немало бонусов по сравнению со срочной. Например,
денежное содержание, шестидневная рабочая неделя, трехразовое бесплат-
ное питание, проживание в общежитии. Но главное преимущество - это воз-
можность выбора места службы. Я, например, над этим долго не думал,
сразу решил, что буду служить рядом с домом - в г. Ярославле, в железнодо-
рожных войсках. Одно жалко - мои ветеринарные навыки там вряд ли приго-
дятся. Я не ставлю перед собой далеко идущих планов, конечно. Конечно,
если появится возможность остаться в Ярославле, то я с удовольствием
останусь, а, возможно, даже выберу для себя военную карьеру. Пока же
морально настраиваюсь на два года успешной службы.

ЭТО НЕ СЛУЖБА, А ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Иван Пилюгин:
контракт - это хорошая альтернатива срочной службе. Я расцениваю

его исключительно как работу с заработной платой, служебным жильем,
выходными, отпуском и прочими льготами. Я понимаю, что состояния в
армии не заработать, но, стоя на защите Родины и ее интересов, вполне
возможно обеспечить себе достойный уровень жизни, стабильность и пер-
спективы роста.

У меня высшее музыкальное образование, я закончил педагогический
университет и в данный момент работаю учителем музыки в Великосельс-
кой школе. Выбирая место службы, ориентировался на свою специальность
и рассматривал военные части с собственным оркестром, а также жела-
тельно поближе к дому. Самым оптимальным вариантом стал Переславль.

А дальше все получилось как с устройством на работу: послал резюме,
его рассмотрели и вскоре дали положительный ответ, и вот я уже в пред-
вкушении службы.

Подготовила С. Сибагатова.

"БОМБЫ" ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Такими "бомбами", угрожающими не только имуществу граждан, но даже и жизни, вполне можно назвать

оставшиеся без жителей расселенные ветхие дома города.  Мирные  объекты, оказавшись без должного  присмот�
ра, превращаются сначала в точки для налета грабителей, всегда готовых чем�то поживиться, а потом и  в
места для приюта бездомных горожан. А вот эти бедолаги, которые вечно нетрезвые и курящие, а то и костры
разводящие для согрева, вполне могут, пусть даже невольно,  устроить в заброшенном доме пожар,  от которого
и сами нередко страдают. Как то было  в двухэтажках  на улице Кирова в апреле этого года. И печальная
практика продолжается. Это вызывает возмущение жителей, проживающих рядом с опасными домами, шквал
звонков и писем, содержащих просьбы о помощи. Именно это послужило поводом для созыва  экстренного  заседа�
ния комиссии  по чрезвычайным ситуациям,  руководит которой первый заместитель Главы района А.А. Забаев.

-  В городе продолжают го-
реть расселенные, но пока не
снесенные дома, что, есте-
ственно, вызывает опасение
тех, кто проживает с ними по-
соседству,- отметил Андрей
Александрович, открывая засе-
дание. - Только в приемную
Губернатора  на минувшей не-
деле поступило восемь звонков.
И сегодня  мы должны рассмот-
реть не только вопрос об  орга-
низации работ по сносу таких
домов, но и вернуться, в кото-
рый уже раз, к вопросу состоя-
ния пожарного водоснабжения
в городе  как наиважнейшей со-
ставляющей быстрого устране-
ния очагов  возгорания.  Как
показали последние выезды
пожарной дружины на тушение
пожаров, устройства для  забо-
ра воды, установленные на во-
допроводе - гидранты - не все-
гда позволяют это сделать, так
как часть их находится в нера-
бочем состоянии.

 По информации первого

заместителя Главы городского
поселения М.В. Киселева, на
данный момент в Гаврилов-Яме
остается девять  домов, пред-
назначенных под снос:  на ули-
цах Чапаева, Семашко, Пиро-
гова, Зои Зубрицкой.  Они были
законсервированы, но посколь-
ку стоят без присмотра, то
"пломбы" захожалый  люд уже
давно снял. В первую очередь в
ноябре  городская администра-
ция запланировала снести дома,
которые находятся ближе все-
го к заселенным зданиям, а
потому  представляют наиболь-
шую опасность.  И все-таки
сроки сноса  очень затянуты.
Как заметил А.В. Селиванов,
заместитель начальника отде-
ла полиции по охране обще-
ственного порядка, следовало
бы  договор на снос жилья уже
иметь   к моменту его расселе-
ния, тогда и проблем было бы
меньше.

С этим трудно не согласить-
ся, однако по тем или иным при-

чинам, но пожары все-таки воз-
никают, а значит, надо опера-
тивно их тушить.  А оперативно-
сти зачастую мешает такая
"мелочь", как гидранты, точнее,
то в каком  они   состоянии  на-
ходятся. Когда-то их в городе
было около сотни, сейчас напо-
ловину меньше. А вот сколько
на самом деле их  нужно, ска-
зать пока никто не может, пото-
му что для этого следует про-
вести определенный анализ и
расчеты. Однако в воздухе по-
вис не только этот вопрос, а
также о хозяине пожарных гид-
рантов, о том, кто их должен со-
держать и обследовать на "бое-
вую" готовность. Правда, на
одном  из предыдущих заседа-
ний  "чрезвычайной" комиссии
хозяина гидрантов  все-таки
отыскали - администрация го-
рода. Ведь именно в ее обязан-
ности входит обеспечение  ус-
ловий по пожарной безопасно-
сти. Но тут опять - заковыка:
город  имеет у себя на балансе

только новые четыре гидранта,
а старые-то - все у "Ресурса"
как собственника сетей.

- Сейчас ведем переговоры
с "Ресурсом", - сказал М.В. Ки-
селев, - по поводу передачи гид-
рантов нам, городу, а по обслу-
живанию, чтобы они оставались
у них - так будет разумнее.  Но
часть устройств находится в
неисправном состоянии, а что-
бы  их привести в норму, тоже
нужны деньги.

Обсуждая этот  вопрос,
члены комиссии пришли к еди-
нодушному мнению, что на сей
раз следует  проблему с пожар-
ными гидрантами решить до
конца. Наметили срок - 15 но-
ября. К этой дате администра-
ция города должна  решить все,
что должно, и доложить.  Затя-
гивать с наведением порядка
в системе ПГ уже далее
нельзя. Ведь возможность за-
бора воды  для пожаротушения
- первостепенна. Не мешало
бы заодно  провести проверку

и пожарных водоемов с  про-
ездами.  Ко всем этим вопро-
сам комиссия еще  обязатель-

но вернется, а газета  обо всем
проинформирует.

Татьяна Пушкина.

ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ:
Уважаемый "Гаврилов-Ямский вестник". Это письмо - крик

о помощи всех жителей нашего города. Сегодня, 26 октября, в
нашем любимом городке случился очередной пожар в доме
№9 по улице Семашко. Строение расселили и должны были
снести. Но, к сожалению, проблему решили по-другому - его
просто подожгли. Народ из соседнего дома в ужасе выбегал на
улицу с вещами, не зная, загорится их дом или нет. Люди кри-
чали, ревели, звонили в пожарную, а их дом уже начинал ды-
мить. Спасибо, пожарным, которые быстро отреагировали и
начали спасать жилой дом. У меня вопрос: сколько еще таких
поджогов нам? Люди живут в страхе и не спят по ночам, боясь
очередного пожара. Куда обращаться? Помогите, пожалуйста,
с решением этого вопроса. За неделю уже сгорело два дома -
на улицах Чапаева и Семашко. За месяц четыре здания стали
участниками пожара. Очень ждем от вас помощи.

Марина Бровкина.

P.S.: просьба ко всем жителям, проживающих рядом с
“опасными” домами: сигнализируйте обо всех случаях захода
в пустой дом посторонних лиц.
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РАБОТА

(1538) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной пром�
площадке Гаврилов�Ям на постоянную работу требуется
пожарный в службу ВПЧ. Заработная плата в зависимос�
ти от образования и опыта работы. Тел. 89301280351.

(1548) Требуется почтальон. Т. 89301104577.
(1514) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на посто�

янную работу машиниста автогрейдера, машиниста экскава�
тора, опыт работы, без в/п. Справки по тел. 2�45�00, 2�34�78.

(1523) В ООО "Общепит" требуется мойщица посу�
ды. Тел. 2�00�82, 2�00�68.

(1524) Ищу репетитора по математике для девочки
2 класс. Т. 89065254861.

(1531) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются: пекарь�мастер (обучение на месте), кочегар. Обра�
щаться по тел.: 8(48534)2�38�56.

(1407) Центр гигиены приглашает на работу специалис�
та с медицинским образованием или биолога. Тел. 2�37�36.

(1539) ТРЕБУЕТСЯ КОЧЕГАР. Т. 89201256896.

(1484) Швейному цеху требуются на постоянную работу:
мастер, закройщик (ца), модельер, швеи, упаковщицы.
Полный соцпакет. График работы с 8.00 до 17.00, пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00, выходные суббота, воскре-
сенье. Доставка на работу и с работы транспортом пред-
приятия. Тел. 89605270755, 961-156-66-51, 89605270805.

На производство требуются разнорабочие, сто-
ляры, ученики. Приветствуются гр. РФ, пенсионе-
ры и др. Ответственный подход к работе, без вред-
ных привычек. Зарплата сдельная, г. Гаврилов-Ям,
Александр, 8(915) 2119595. (1549)

(1341) На производство бумажной упаковки тре-
буются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб.  Т.
8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

УСЛУГИ

(1507) Консультации психолога. Профессиональная
психологическая помощь в решении семейных и лич-
ных проблем. Консультации для взрослых и детей.

Стоимость консультации 700 руб. По четвергам со-
циальные консультации - бесплатно.

Психолог Маслова Татьяна Викторовна, предвари-
тельная запись по телефону 8-980-658-00-30.

(1504) Ремонт и строительство: домов,
крыш, фундаментов. Т. 89066329080.

(1505) Отделка квартир и ванных ком-
нат, ремонт сантехники. Т.89109669150.

(1247) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

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

(1441) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.

Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

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

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
Ремонт, чистка.

КАНАЛИЗАЦИИ из ж/б колец.
Выезд и консультации бесплатно.

kolodecmonolit.ru    Тел. 8-980-661-72-35. (1299)

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

ПРОДАЖА

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
3�5.11 � Дивеево�Нижний Новгород. 19.11� Добрые

песни русской души группы "Садко". 19.11 � Матрона
Московская. 25.11 � Гаврилов�Ям�Толга. 26.11 � Гаври�
лов�Ям�Вятское. 02.12 � Песня года в Олимпийском.

11 и 25 ноября � Иваново Макс текстиль бесплатно.
Встреча Нового года и каникулы в Москве, С�Петер�

бурге, Казани, Костроме, Великом Устюге.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова

(по заявке).
Тел.: 2�03�60, 89036905584;  ул.Советская, 1. (1550)

(1551) Продам 1/2  дома, 30 кв.м, двор, гараж, земля.
Т. 2�10�91 после 18.00.

(1541) ПРОДАМ:
� 1�ком.кв. с газ.отопл. в новом доме;
� зем.участ. (газ).
Т. 89605341325.
(1557) Продам 1/2 дома, ул.Свердлова, 11�2,

270 тыс. руб. Т. 89109702122.
(1558) Продам 2�комн.кв., ул. Спортивная, 13,

830 тыс. руб. Т. 89109702122.
(1554) Продам 2�комн.кв, 4/5, пл.45,7; пианино.

Т. 89806637064.
Продам ламинат (дуб Колорадо), 1215х145х12, 5 упа�

ковок, одна не целая. Т. 8�915�997�43�10.
(1553) Продам 2�комн.кв., ул.Юбилейный пр�д, д.1.

Т. 2�10�07, 89806583841.
(1209) Продаю дом. Т. 89109751705.
(1540) Продам бревен. дом с газ. отопл., ул.Черны�

шевского + гараж, баня, колодец. Т.89201464390.
(1546) Продам 2� комн.кв., ул.Чапаева, 27. Т. 89092811586.
 (1501) Продам 1�ком.кв., 3/5 эт.дома, ул.Строителей, д.2.

Т. 89159860971.
(1521) Продам 2�комн. к�ру 51 кв. м, 2/3, с. Великое,

ул. Р. Люксембург. Тел. 89109706255.
(1522) Продам сортовой чеснок. Цена договорная.

Т. 89109755554.
(1365) Продается новая 2�ком. кв�ра, 48,7 м2, 2/3,

ул. Семашко. Т. 8�980�651�52�86.
(1532) Срочно продам 1 комн.кв. в новостройке.

Т. 89108239719.
Продам дойную козочку. Тел. 8�920�119�22�36.
(1462) Продам кв�ру в центре, 1/3. Оставлю дорогой

кух�й гарнитур. Торг. Т. 89622031297, 89106643617.
(1464) Продается 1�комн. квартира, 3/5 пан. дома.

Т. 89159970134.
(1475) Продаю 4�комн. кв., пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова,

10. Т. 89109730533.
(1487) Срочно продам гараж на став. дор. Т. 89109638076.
(1499) Продается 3�х ком.кв. в одноэтажном дерев.�

доме, о.пл.57.7 кв.м, с/у совмещен, газ.отопление, вода,
около дома огород, сад, гараж. Хороший подъезд к дому,
рядом река. г. Гаврилов�Ям, ул.Труфанова: д.тел. 2�16�07;
89108285538.

(1424) Продаются: 1�к. кв., 1/2 дома. Т. 89611599082.
(1114) Продается 1�ком. благ. кв�ра, с. Великое,

ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.
(1570) Продам щенков породы Сибирская Хаски,

д.р. 27.07.17г., 3 девочки. Т. 89806513690,  89201419070.

(1544) ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т.89201277678.

(1493) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распро-
дажу дверей,снятых с производства. Для вас дверь
500 руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041,
89201230039.

(1534) Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.

(1533) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

(1535) Дрова. Т.  89109767029.

7 НОЯБРЯ С 10 ДО 15 ЧАСОВ
В ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА  МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ:
При покупке 1кг меда �

2�й кг в подарок
(2 килограмма � по цене одного)

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ
НА 6 СОРТОВ МЕДА:

� ГРЕЧКА,
� ДОННИК,
� C МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ,
� РАЗНОТРАВИЕ,
� C ПРОПОЛИСОМ,
� ЛЕСНОЙ

СПЕШИТЕ!  ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! Р
ек

л
ам

а 
(1

53
0)

(1536) Продаются: 1-комн.квартира - ул.Семашко,
д.12, 2/3 кирп.дома (индивид. газ. отопление), 970 т.р.;
ул.Менжинского, д.53, 3/3 кирп.дома (инд. газ. ото-
пление), 1170 т.р.; ул.Менжинского, д.58, 1/2 кирп.до-
ма, 890 т.р.; ул.Кирова, д.7, 5/5 кирп.дома, 1100 т.р.;
ул.Пирогова, д.3, 2/3 пан.дома,1 млн.р. Т.89109735767.

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА!!!
5 НОЯБРЯ с 09.00 до 14.00

В  ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”
состоится выставка�продажа

ювелирных изделий из золота и серебра
Распродажа оптового склада

п.Красное�на�Волге Костромской обл.
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ,

СКУПКА, ОБМЕН СТАРЫХ УКРАШЕНИЙ НА НОВЫЕ!!!
(1528)

(1415) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Т. 8-906-636-13-66.

 (1416) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(1455) Продаю 1�ком. кв�ру. Т. 89108279935.
(1391) Продам дом. Т. 89806534913.
(1395) Продам 1�комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро�

ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.
 (1356) Продам комнату 18 кв. м в общежитии.

Тел. 89159974161.
(1366) Продается 2�ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д. 57.

Дом. кирпич. Т. 89201393804.
(1242) Продам дом. Т. 89056335746.
(1566) Продам 2�х комн.кв. Т. 89201376131.

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

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968�84�37. (1413)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (1412)

(1564) Требуется продавец верхней женской одеж-
ды (куртки, пальто, пуховики) на выездную тор-
говлю. Оплата стабильная 20-25 тысяч рублей. Гра-
фик неделя через неделю, командировки по РФ.
Оплата проезда до г. Ярославля. Тел.(4852) 74-94-52,
8-906-527-40-88(г. Ярославль).

(1565) Продам дрова колотые. Т. 89108181229.

Реклама (1571)
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СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

РАЗНОЕ

(1547) ТП ЛОКАЛОВ сдает в аренду помещения
под офисы по адресу: Гаврилов-Ям, ул.Кома-
рова, 1. Т. 89201230055; 89201230004.

(1542) Сдам 1�комн.кв�ру с мебелью, ул.Семашко, 15.
Т. 89036462540.

(1537)   Сдам на длит.срок или продам 1�ком. благ. кв.
Т. 89159988069.

(1511) Сдается офисное помещение полностью или ча�
стично по ул.Коммунистическая. Тел.89206599076.

(1520) Сдам русской семье 2 ком.кв. на ул.Победы.
Т. 89038283343.

(1541) СДАМ:
1�ком.кв. и гараж, ул.Коммун.
Т. 89605341325.

(1519) Сдам помещение 25 кв.м. по ул.
Менжинского, д.25 (хороший ремонт,
теплые полы) под офис, магазин на
длительный срок. Тел. 89605326151.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)
о проведении конкурса в отраслевой резерв
управленческих кадров в сфере образования

Гаврилов-Ямского муниципального района руководителей
муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных Управлению образования

Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
Управление образования Администрации Гаврилов - Ямс-

кого муниципального района Ярославской области объявля-
ет конкурс в отраслевой резерв управленческих кадров в
сфере образования Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она руководителей муниципальных образовательных учреж-
дений, подведомственных Управлению образования Админи-
страции Гаврилов - Ямского муниципального района.

Квалификационные требования к кандидатам на ва-
кантную должность:

Образование:наличие высшего профессионального об-
разования по направлениям подготовки "Государственное и
муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление пер-
соналом" и стаж работы на педагогических должностях не
менее пяти лет, или высшее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование в области
государственного и  муниципального управления или менед-
жмента и экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее пяти лет;

Квалификационные требования к профессиональ-
ным знаниям и навыкам:

Должен знать: приоритетные направления развития об-
разовательной системы Российской Федерации; законы и
иные нормативные правовые акты, регламентирующие обра-
зовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Кон-
венцию о правах ребенка; педагогику; достижения современ-
ной психолого-педагогической науки и практики; психоло-
гию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управле-
ния образовательными системами; современные педагоги-
ческие технологии продуктивного, дифференцированного
обучения, реализации компетентностного подхода, развива-
ющего обучения;методы убеждения, аргументации своей по-
зиции, установления контактов с обучающимися (воспитан-
никами, детьми) разного возраста, их родителями (лицами,
их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагно-
стики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и раз-
решения; основы работы с текстовыми редакторами, элект-
ронными таблицами, электронной почтой и браузерами, муль-
тимедийным оборудованием; основы экономики, социологии;
способы организации финансово-хозяйственной деятельно-
сти образовательного учреждения; гражданское, админист-
ративное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство
в части, касающейся регулирования деятельности образова-
тельных учреждений и органов управления образованием
различных уровней; основы менеджмента, управления пер-
соналом; основы управления проектами; правила внутренне-
го трудового распорядка образовательного учреждения; пра-
вила по охране труда и пожарной безопасности.

Конкурс в резерв будет проводиться конкурсной комис-
сией в виде конкурса документов и собеседования.

Прием документов, выдача бланков заявления, анке-
ты осуществляются по адресу: 152240, Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская, д. 8.

Выдача бланков и прием документов производится с
03.11.2017по 04.12.2017 включительно, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней, понедельник - пятница с 09.00
до 11.00 и с 13.00 до 16.00.

Контактное лицо: ведущий специалист Шалагинова Га-
лина Николаевна, тел. 8-(48534)-2- 42-51.

 Для участия в конкурсе гражданин при личном обра-
щении представляет заявление с приложением следую-
щих документов:

- заполненная и подписанная анкета по форме, утвержда-
емой Правительством РФ;

- копия паспорта;
- копии трудовой книжки и документов государственного

образца о высшем профессиональном образовании (пред-
ставляются в обязательном порядке), документов о допол-
нительном профессиональном образовании, присвоении уче-
ной степени, ученого звания и др. (представляются по жела-
нию кандидата) с предъявлением оригиналов (либо заверен-
ные в установленном порядке копии указанных документов,
без предъявления оригиналов);

- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в т.ч. пога-

шенной и снятой;
- дополнительные сведения, представляемые по реше-

нию кандидата.

"ДОРОЖНЫЙ" ВОПРОС
Об административном регламенте по надзору за соблюдением

участниками дорожного движения требований законодательства
С 20 октября 2017 года

вступил в силу приказ МВД
России от 23 августа 2017
года № 664 "Об утверждении
Административного регла-
мента исполнения Мини-
стерством внутренних дел
Российской Федерации го-
сударственной функции по
осуществлению федераль-
ного государсивенного над-
зора за соблюдением учас-
тниками дорожного движе-
ния требований законода-
тельства Российской Феде-
рации в области безопасно-
сти дорожного движения".

В связи с возникающими
вопросами, связанными с
применением отдельных
положений, разъясняем
следующее.

Прекращение выдачи
справок о ДТП

Все сведения о ДТП отны-
не будут отражаться в предус-
мотренных законом процес-
суальных документах, кото-
рые бывают трех видов: опре-
деление о возбуждении дела
и проведении расследования
либо протокол или постанов-
ление по делу об администра-
тивном правонарушении. Ко-
пии этих бумаг участник ДТП
может получить беспрепят-
ственно. Вместе с тем, участ-
никам ДТП необходимо самим
будет заполнит бланки-изве-
щения о ДТП для предъявле-

ния в страховую компанию.
Остановка водителей

сотрудниками Госавтоинс-
пекции для проверки доку-
ментов

В связи с тем, что количе-
ство постов ДПС за последние
годы сократилось, а количе-
ство граждан, управляющих
автомобилями, выросло, для
обеспечения безопасности
необходимо усилить контроль
на улично-дорожной сети.

Как известно, остановка
по основанию только для про-
верки документов до 20 октяб-
ря могла быть осуществлена
исключительно на стационар-
ном посту ДПС. С этого числа
останавливать транспортные
средства по данному основа-
нию можно и вне стационар-
ных постов, то есть при несе-
нии службы сотрудниками, как
в пешем порядке, так и на пат-
рульном транспорте.

Фотовидеосъемка обще-
ния с сотрудниками Госав-
тоинспекции

В новом приказе о работе
ДПС отсутствует положение,
которое было в предыдущем
приказе и запрещало сотруд-
никам Госавтоинспекции пре-
пятствовать гражданам произ-
водить фотовидеосъемку об-
щения с сотрудниками.

Госавтоинспекция поясня-
ет: инспектор не имеет права
препятствовать видеозаписи.

Ограничение такого права
возможно в рамках осуществ-
ления охранных либо опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий, а также в целях защиты
государственной или иной ох-
раняемой законом тайны, за-
щиты прав граждан.

Сам инспектор имеет пра-
во вести съемку, причем не
только на служебный видеоре-
гистратор, но и на собствен-
ный мобильный телефон.

Использование систем
видеофиксации наруше-
ний ПДД в зонах ремонт-
ных работ

Предыдущим приказом не
допускалось применение
средств автоматической фик-
сации в местах, где ограниче-
ния движения установлены
временными дорожными зна-
ками.

Теперь комплексы авто-
матической фотовидеофикса-
ции будут применятся и на та-
ких участках автомобильных
дорог. Эта мера позволит сни-
зить количество ДТП, связан-
ных с превышением водителя-
ми установленных временных
ограничений скорости, в мес-
тах проведения работ по ре-
монту, реконструкции и обус-
тройству дорожной сети.

Изменения в процедуре
освидетельствования на со-
стояние опьянения

Положения, касающиеся

освидетельствования на со-
стояние опьянения, дополнены
нормой, обязывающей сотруд-
ника полиции при отрицатель-
ном результате доставить
лицо к месту отстранения от
управления транспортным
средством либо к месту на-
хождения его транспортного
средства.

Технические поправки
Часть изменений носит

технический характер и ново-
введениями как таковыми не
является. К примеру, убрана
возможность изъятия води-
тельского удостоверения и
снятия государственных реги-
страционных знаков транспор-
тного средства - эти меры ра-
нее (в 2013 году) уже исклю-
чены из законодательства и не
применяются. Теперь инспек-
тору можно предъявлять не
только традиционный бумаж-
ный полис ОСАГО, но и распе-
чатку электронного (соответ-
ствующий закон принят еще в
2016 году). Прописана проце-
дура оформления ДТП без
участия понятых, которая дей-
ствует с 2014 года. Довольно
много обсуждали нововведе-
ния, якобы связанные со скры-
тым патрулированием. Но в
действительности ничего не
поменялось: эта форма надзо-
ра за движением допускалась
и раньше.

Госавтоинспекция.

НАЛОГ - ЧЕРЕЗ “ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ”

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОВОДИТ

ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Граждане, имеющие доступ к сервису "Личный каби�

нет налогоплательщика для физических лиц" (Личный
кабинет), могут уже сейчас получить в своем Личном ка�
бинете налоговое уведомление и квитанции на уплату
имущественных налогов за 2016 год.

Доступ к Личному кабинету можно получить, лично
обратившись в любую налоговую инспекцию с докумен�
том, удостоверяющем личность, либо используяреквизи�
ты доступа для авторизации на Едином портале государ�
ственных и муниципальных услуг(www.gosuslugi.ru), по�
лучив подтверждение личности в Единой системеиден�
тификации и аутентификации(ЕСИА).

Тем, кто не подключен к Личному кабинету, налого�
вые уведомления придут по почте в виде заказных писем.

Еслисобственники имущества по каким�либо причи�
нам не получат до 1 ноября налоговое уведомление, нало�
говые органы рекомендуют проявить инициативу и обра�
титься лично в налоговую инспекцию по месту житель�
ства или по месту нахождения имущества. Сделать это
можно также 10 и 11 ноября 2017 года, когда во всех нало�
говых инспекциях области пройдет всероссийская акция
"Дни открытых дверей" по информированию физичес�
ких лиц по вопросам уплаты имущественных налогов.

Напоминаем, что оплатить налоги можно через отде�
ления банков, а также, не выходя из дома, с помощью
электронных сервисов банков�партнеров, заключивших
Соглашение с ФНС России в рамках обмена сведениями о
платежах физических лиц.

Для онлайн�оплаты по налоговым платежам можно
воспользоваться интернет�сервисами ФНС России "Лич�
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и
"Заплати налоги" (www.nalog.ru)

УФНС России по Ярославской области призывает граж�
дан�собственниковквартир, домов, гаражей, земельных
участков и транспортных средств заплатить имуществен�
ные налоги за 2016 год в установленный законодатель�
ством срок � не позднее 1 декабря 2017 года.

Своевременная и полная уплата налогов � это не толь�
ко исполнение своих обязательств перед государством,
но и большой вклад в процветание и благополучие нашего
региона.

11 НОЯБРЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

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

- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- прием сосудистого хирурга
(врач высшей категории)

10 НОЯБРЯ
проводится диагностика и лечение

кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Прием по предварительной записи по телефону

в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. (1568)

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

Стартовала Акция "Утепляемся к Зиме"
- на окна с установкой 70 профиль по цене

60 профиля.
Скидка для пенсионеров увеличена до 12%.
На балконы, натяжные потолки, работы по

внутренней отделке действую индивидуальные
скидки.

Гарантия на изделие 5 лет.
Опыт работы наших монтажников от 15 лет.
Мы находимся по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.

Менжинского, 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. Телефон: 8-980-705-92-34.

Реклама (1568)



10 ноября
ятницаП

11 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 "Контрольная закупка".5.45, 6.10 Т/с
"МАМА ЛЮБА" (12+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00
"Новости".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Летучий отряд".11.00 "Жизнь Льва Троцкого.
Враг номер один" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10, 15.15 Х/ф "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК"
(16+).15.50 "Футбол. Сборная России - сбор-
ная Аргентины. Товарищеский матч. Прямой
эфир".18.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".20.00, 21.15 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.05 "Прожекторперисхил-
тон" (16+).23.40 "Короли фанеры" (16+).0.30 Х/
ф "БОЛЬШИЕ ГЛАЗА" (16+).2.25 Х/ф "НА ОБО-
ЧИНЕ" (16+).4.45 "Мужское / Женское" (16+).

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.35 М/
ф "Маша и Медведь".7.10 "Живые исто-
рии".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20 Рос-
сия. Местное время (12+).9.20 "Сто к одно-
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00, 14.00 Вес-
ти.11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).14.20 Х/
ф "ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА" (12+).16.15 Х/ф "РАЗ-
БИТЫЕ СЕРДЦА" (12+).20.00 Вести в суббо-
ту.21.00 Х/ф "НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА"
(16+).0.55 Х/ф "КАМИННЫЙ ГОСТЬ" (12+).2.50
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 "Звез-
ды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "Новый дом" (0+).8.50
"Пора в отпуск" (16+).9.30 "Готовим" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёр-
твая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10, 2.50
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на

миллион" (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние".20.00 "Ты супер! Танцы" (6+).22.45 "Меж-
дународная пилорама" (16+).23.45 "Квартирник
НТВ у Маргулиса" (16+).0.55 "Мы и наука. На-
ука и мы" (12+).1.55 "Таинственная Россия"
(16+).3.15 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.35 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Извес-
тия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф "БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).3.20 Х/ф "ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 7.00, 20.00, 23.35 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.10 "Портрет на фоне" (12+).9.20, 14.30,
2.30 "Все просто!" (12+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ" (16+).12.50 Х/ф "ПИРАМММИДА"
(16+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20 Т/с
"МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).20.30 Х/ф "ПРИ-
ЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК" (16+).22.15 Х/ф
"ПЛЕННИЦА" (16+).5.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30
"Барышня и кулинар" (12+).9.30 "Патруль
76" (16+).9.40, 13.30, 1.10 "Отличный вы-
бор" (16+).10.00, 20.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Семейный круг" (6+).10.45
"Очкарики" (6+).11.00 "Ты лучше всех"
(16+).11.30 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
(0+).14.30 Х/ф "СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ" (12+).16.00
"Валентина прекрасная". Концерт памяти
Валентины Толкуновой (16+).17.15 "Авто
Про" (16+).17.55 "Волейбол. Суперлига.
"Ярославич" (Ярославль) - "Динамо-ЛО"
(Ленинградская обл.)" (12+).21.00 "Теле-
версия XV традиционного Российского
турнира  по  спортивным танцам"
(12+).21.30 Х/ф "КИСЛОРОД" (16+).23.15
"Жуков и Рокоссовский. Служили два то-
варища" (12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ДЕПУ-
ТАТ БАЛТИКИ".8.40 Мультфильм.9.15 "Пятое
измерение".9.45 "Обыкновенный кон-
церт".10.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ".11.30
"Крестовые походы".12.10, 0.40 Д/ф "Утреннее
сияние".13.05 Х/ф "ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИ-
КОВ".14.35 "Свобода творчества: существует
ли "чистое искусство?".15.30, 1.35 "Дом Пико-
вой дамы".16.15 "Гении и злодеи. Александр
Парвус".16.45 Д/ф "Мэрилин Монро и Артур
Миллер".17.30 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ".19.00 "Большая опера - 2017 г.".21.00
"Ток-шоу "Агора".22.00 Х/ф "МОЙ ПАПА БА-
РЫШНИКОВ".23.40 "Мэйсeо Паркер на джа-
зовом фестивале во Вьенне".2.20 М/ф для
взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей МакКи против Брайана Мура. Прямая
трансляция из Ирландии (16+).7.00 "Вся прав-
да про..." (12+).7.30 "Все на Матч!" (12+).8.00
Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Сочи
(12+).8.30 Футбол. Чемпионат мира (0+).10.30
"Бешеная Сушка" (12+).11.00, 13.40, 16.55,
20.00 Новости.11.10 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Германия. Трансляция из Анг-
лии (0+).13.10 "Автоинспекция" (12+).13.50 "Все
на хоккей!".14.25 Хоккей. Евротур.17.00, 20.10,
0.40 "Все на Матч!".17.20 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Прямая трансляция из Нидерлан-
дов.17.55 Д/ф "Новый поток" (16+).18.55 Фор-
мула-1. Гран-при Бразилии.21.10 Д/ф "Полёт
над мечтой" (12+).22.10 "Все на футбол!".22.40
Футбол. Чемпионат мира.1.10 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+).1.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Китая (0+).2.35 Д/ф "Бойцовский храм"
(16+).4.10 Х/ф "МАЛЫШ ГАЛАХАД" (12+).6.00
Смешанные единоборства. UFC. Дастин По-
рье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский
против Джуниора Альбини. Прямая трансля-
ция из США (16+).

5.25 "Марш-бросок" (12+).5.50 Т/с "ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ" (12+).7.50 "АБВГДейка".8.20 "Пра-

вославная энциклопедия" (6+).8.50 Х/ф "ФИ-
НИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ".10.10, 11.45 Х/ф "ЗО-
ЛОТАЯ МИНА".11.30, 14.30, 23.40 "Собы-
тия".13.05, 14.45 Х/ф "КРЫЛЬЯ" (12+).17.00 Х/
ф "МИЛЛИОНЕРША" (12+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55
"Право голоса" (16+).3.05 "90-е. Кремлёвские
жёны" (16+).3.55 Д/ф "Разлучённые властью"
(12+).4.45 "Удар властью. Валерия Новодворс-
кая" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).10.00 "О здоровье.
Понарошку и всерьез 2" (12+).10.30 Т/с
"ГРИММ" 2" (16+).14.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН"
(12+).15.45 Х/ф "СОЛДАТ" (16+).17.30 Т/с "ЧЕР-
НОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).19.00
Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).20.45 Х/ф
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2" (16+).22.30 Х/ф "НЕ-
УЛОВИМЫЕ" (16+).0.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ
"АРГО" (16+).2.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00, 3.30
"ТНТ Music" (16+).8.30 "ТНТ. Best" (16+).9.00
"Агенты 003" (16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа ре-
монта" (12+).12.30, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).16.15 Х/ф "ГАР-
РИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+).19.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф "ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК" (16+).4.00 Т/с "ВЕРО-
НИКА МАРС" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.30, 23.40 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.10 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА" (16+).10.05 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ НАДЕЖДЫ" (16+).13.55 Х/ф "ДВЕ
ЖЕНЫ" (16+).17.45 "Легкие рецепты"
(16+).18.00, 22.40 Д/с "Мама, я русского люб-
лю" (16+).19.00 Х/ф "ТЕМНЫЕ ВОДЫ"
(16+).0.30 Х/ф "ВКУС УБИЙСТВА" (16+).4.15
Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00 "Ново-
сти".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15,
17.10 "Время покажет" (16+).15.30 "Давай по-
женимся!" (16+).16.20 "Мужское / Женское"
(16+).18.00 "Новости (с субтитрами)".18.20 "Уга-
дай мелодию".18.50 "Человек и закон"
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос". Новый сезон" (12+).23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.25 "Лукино Висконти"
(16+).1.30 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА" (16+).3.30 Х/
ф "ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00 "Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).14.55 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЗАП-
РЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).0.55 Х/ф "ТИЛИ-
ТИЛИ ТЕСТО" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00 "Место встре-
чи".16.30 "ЧП. Расследование" (16+).17.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.40 "Жди меня" (12+).20.40 Т/с "ПА-
УТИНА" (16+).23.45 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" .0 .20 "Революция L ive"
(12+).2.35 "Поедем, поедим!" (0+).3.05 Т/с
"ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф "СЕР-
ДЦА ТРЕХ" (12+).9.25, 13.25 Х/ф "ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ" (16+).16.50 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+).7.30, 21.10 "Маша и медведь" (0+).9.05,
14.50 "То, что нужно" (12+).9.25 "Среда обитания"
(16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/
с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ" (16+).15.05,
0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).15.30 "4Dшоу"
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "РУС-
СКИЙ ШОКОЛАД" (16+).19.00, 21.30 "Ново-
сти".19.30 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).22.00
Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
(16+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.15 Т/с "ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ" (16+).10.15, 0.40 "Временно доступен"
(12+).11.10 Мультфильм (6+).11.30 "Барышня и
кулинар" (12+).12.30, 18.50, 22.05, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Жуков и Ро-
коссовский. Служили два товарища" (12+).14.30
"Планета вкусов. Дубай. Трапеза на песке"
(12+).15.00, 22.30 Т/с "ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС"
(16+).16.30 Т/с "ПОДРУЖКА ОСЕНЬ" (12+).18.15
"В тему" (16+).18.30 "Очкарики с большой доро-
ги" (12+).19.00 "День в событиях. Главные ново-
сти пятницы" (16+).19.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ" (12+).22.15
"Очкарики с большой дороги" (6+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
"Новости культуры".6.35 "Традиции Шолоховского

края".7.05 "Легенды мирового кино. Эраст Га-
рин".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05 "Прави-
ла жизни".8.35 Х/ф "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25
Д/ф "Пинъяо. Сокровища и боги за высокими сте-
нами".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15 "Наблюда-
тель".11.10 "Праздничный концерт ко Дню мили-
ции".12.15 Д/ф "О чем молчат храмы...".12.55 "Эниг-
ма. Владимир Федосеев".13.35 Д/с "Неистовые мо-
дернисты" (16+).14.30 Д/ф "Солнце и Земля.
Вспышка".15.10 Концерт Д.Шостакович. N2 для ви-
олончели с оркестром.15.55 Д/ф "Завтра не умрет
никогда".16.25 "Письма из провинции. Брянская
область".16.55 "Гении и злодеи. Владимир Ду-
ров".17.20 "Большая опера - 2017 г.".20.05 "Кто мы?
"1917: Переворот? Революция? Смута?".20.35 "Ли-
ния жизни. Дарья Мороз".21.30 Х/ф "МАРИ-ОК-
ТЯБРЬ".23.30 "2 Верник 2".0.15 Д/ф "Иегуди Мену-
хин. Скрипач столетия".2.20 М/ф для взрослых.2.40
Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,

11.00, 18.25, 21.55 Новости.7.05 "Бешеная Суш-
ка". Дневник (12+).7.30, 11.05, 18.35, 0.30 "Все на
Матч!".9.00 Футбол. Чемпионат мира (0+).11.25
Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 3-й матч. Трансляция из Канады
(0+).13.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2019 г.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Ар-
мения - Россия. Прямая трансляция.15.55 Хок-
кей. Евротур.19.10 "Все на футбол!" Афиша
(12+).19.55 Баскетбол. Евролига.22.00 Смешан-
ные единоборства. М-1 (16+).1.00 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов
(0+).2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из США (0+).3.00 "Лучшее в спорте"
(12+).3.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси.
Трансляция из США (16+).5.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эй Джей МакКи против Брай-
ана Мура. Прямая трансляция из Ирландии (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ - 2" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.40 "Мой герой. Станислав Дужников"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Петровка, 38"
(16+).15.25 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).17.35 Х/ф "КАЖ-
ДОМУ СВОЁ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40

"Красный проект" (16+).22.30 "Жена. История люб-
ви" (16+).0.00 Х/ф "РЕБЁНОК К НОЯБРЮ" (12+).1.55
Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).3.45
"Смех с доставкой на дом".4.40 Д/ф "Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30 Д/с "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври мне"
(12+).13.30, 5.15 Д/с "Охотники за привидениями.
Чернобыльские знаки" (16+).14.00 Д/с "Охотники
за привидениями" (16+).14.45 Х/ф "ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (16+).16.30 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
2" (16+).18.15 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3"
(16+).20.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ" (16+).21.30 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОБСУЖДЕНИЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4" (16+).23.30 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (12+).1.15
Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (16+).3.45 Д/
с "Охотники за привидениями. Близкий Черно-
быль. Малаховка" (16+).4.15 Д/с "Охотники за при-
видениями. Области тьмы" (16+).4.45 Д/с "Охот-
ники за привидениями. Капсула времени" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Дом-
2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30, 21.00 "Комеди Клаб" (16+).16.00 "Ко-
меди Клаб. Дайджест" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).22.00 "Открытый микрофон"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ВСЁ О
СТИВЕ" (16+).3.30 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).6.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.00,
23.50 "6 кадров" (16+).8.05 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.05 "Давай разве-
демся!" (16+).14.05 "Тест на отцовство"
(16+).16.05 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР -
2" (16+).20.50 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).22.50
"Свадебный размер" (16+).0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬ-
БЫ" (16+).3.30 Т/с "МИСС МАРПЛ" (16+).
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5.40, 6.10 Т/с "МАМА ЛЮБА" (12+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.50 "Смешарики. ПИН-
код".8.00 "Часовой" (12+).8.35 "Здоровье"
(16+).9.40 "Непутевые заметки" (12+).10.15
"Честное слово".11.00 "Моя мама готовит луч-
ше!".12.15 "Теория заговора" (16+).13.15 Х/ф
"БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).15.00 "День сотрудника
органов внутренних дел".17.30 "Я могу!".19.30
"Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30
"КВН". Высшая лига" (16+).0.40 Х/ф "ДРАКУ-
ЛА" (16+).2.20 Х/ф "ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА"
(16+).4.30 "Контрольная закупка".

4.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.45,
3.20 "Сам себе режиссёр".7.35, 2.55 "Смехо-
панорама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя
почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в
городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20
"Смеяться разрешается".13.05 Х/ф "СЛО-
МАННЫЕ СУДЬБЫ" (12+).16.40 "Стена"
(12+).18.00 "Синяя Птица".20.00 Вести неде-
ли.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.00 "Дежурный по стра-
не" Михаил Жванецкий.1.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.00 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+).7.00 "Цент-
ральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
"Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Устами
младенца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.05 "Чудо техники"
(12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.05 "Малая
земля" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не пове-

ришь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись"
(16+).23.00 Т/с "БЕССТЫДНИКИ" (18+).1.00 Х/
ф "МУХА" (16+).3.10 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

6.25 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела"
(0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из буду-
щего" (0+).10.50 Т/с "ЛЮТЫЙ" (16+).18.05 Т/с
"КРЕМЕНЬ-1" (16+).22.00 Т/с "КРЕМЕНЬ"
(16+).2.05 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 15.00, 0.20 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).8.30 "Маша и медведь"
(0+).9.00 "То, что нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360"
(12+).11.00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z"
(16+).13.20 "Дача 360" (12+).15.20 "Шестое чув-
ство" (12+).16.20 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ"
(12+).19.30 "В поисках истины" "Мессинг"
(16+).20.30 Х/ф "ОРДА" (16+).22.50 Х/ф "РО-
ЗЫГРЫШ" (16+).2.30, 5.00 "Все просто!"
(12+).4.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30 "На
страже порядка" (16+).8.45 "Барышня и кули-
нар" (12+).9.40, 15.00, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.50 "В
тему" (12+).11.00, 18.00 "Дорога к храму"
(16+).11.20 Мультфильм (6+).11.30 "Телеверсия
XV традиционного Российского турнира по
спортивным танцам" (12+).12.00 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ"
(12+).14.30, 21.00 "АвтоПро" (16+).15.20 Х/ф "НЕ-
БЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ" (0+).18.15 "Ты лучше
всех" (16+).18.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).19.00 Х/ф "ВРАГИ" (16+).21.30 Х/ф "ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР" (12+).23.45 Т/с "ГОРОДОК" (12+).

6.30 "Святыни Христианского мира."Су-
дарь".7.05 Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ".8.40

Мультфильм.9.35 Academia.10.05 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ".12.00 "Что делать?".12.50 "Диалоги о
животных. "Умники".13.30 Д/ф "Иегуди Мену-
хин. Скрипач столетия".15.30 "Пешком...". Ка-
луга монументальная".16.00 "Гений".16.35 Д/ф
"Воображаемые пиры".17.35 Х/ф "АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ".19.10 Д/ф "Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка".19.30 "Новости культуры".20.10 "Ро-
мантика романса".21.05 "Белая студия".21.45
"Закрытие фестиваля "Уроки режиссуры".23.10
Д/ф "Одна шпионка и две бомбы".0.05 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ".1.20 Д/ф "Мэрилин Мон-
ро и Артур Миллер".2.05 М/ф для взрослых.2.40
Д/ф "Лептис-Магна. Римский торговый город
в Северной Африке".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Дас-
тин Порье против Энтони Петтиса. Андрей Ар-
ловский против Джуниора Альбини. Прямая
трансляция из США (16+).8.30 "Все на Матч!"
(12+).9.00 "Вся правда про..." (12+).9.30 Самбо.
Чемпионат мира. Трансляция из Сочи
(12+).10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 Ново-
сти.10.10 "Бешеная Сушка" (12+).10.40 Футбол.
Товарищеский матч. Россия - Аргентина. Транс-
ляция из Москвы (0+).12.40 "Команда на про-
качку" (12+).13.45 "Все на хоккей!".14.25 Хок-
кей. Евротур.17.00, 21.50, 0.40 "Все на
Матч!".18.00 "Россия - Аргентина. Live"
(12+).18.30, 3.40 "Десятка!" (16+).18.50 Форму-
ла-1. Гран-при Бразилии.21.15 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+).22.40 Футбол. Чемпионат мира.1.10
Футбол. Чемпионат мира (0+).3.10 "Легендар-
ные клубы" (12+).4.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии (0+).

5.55 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО".7.45 "Фак-
тор жизни" (12+).8.15 Х/ф "КАЖДОМУ СВОЁ"
(12+).10.15 "Барышня и кулинар" (12+).10.45,
11.45 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА".11.30 "Со-

бытия".12.55 "Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел".14.30 "Мос-
ковская неделя".15.00 "90-е. Голые Золушки"
(16+).15.55 "90-е. Лонго против Грабового"
(16+).16.40 "Прощание. Нонна Мордюкова"
(16+).17.35 Х/ф "УРОКИ СЧАСТЬЯ" (12+).21.20
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).23.05 Х/ф "БЕГЛЕ-
ЦЫ" (16+).1.00 "Петровка, 38" (16+).1.10 Х/ф
"ЗОЛОТАЯ МИНА".3.50 Х/ф "СИНГ-СИНГ" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).8.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.30 "О здоровье.
Понарошку и всерьез 2" (12+).10.30, 3.00 Т/с
"ГРИММ" (16+).14.15 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).15.45 Х/ф "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 3" (16+).17.30 Х/ф "ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ 4" (16+).19.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ"
(16+).20.45 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+).22.45
Х/ф "СОЛДАТ" (16+).0.30 Х/ф "ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.30 Х/ф "ГАР-
РИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+).16.15
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однаж-
ды в России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00
Х/ф "РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА" (12+).3.20 "ТНТ
Music" (16+).3.50 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).5.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
23.50 "6 кадров" (16+).8.50 Х/ф "КАРУСЕЛЬ"
(16+).10.45 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА" (16+).14.20 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА" (16+).18.00 Д/с "Мама, я русского
люблю".19.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ"
(16+).22.50 Д/с "Мама, я русского люблю"
(16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ" (16+).4.15
Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" (16+).
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: С 16 ПО 30 ОКТЯБРЯ

На последних двух неделях октября с большинством
людей, попавших в сводки происшествий Гаврилов�Ям�
ского ОМВД, именно "горячительное" сыграло злую
шутку � кого�то "толкнуло" на кражу, а кого�то и до
больницы довело…

ВЫПИЛ… И � ЗА РУЛЬ
Диву даешься, насколько упертыми бывают наши во�

дители, норовящие в любом состоянии сесть за руль, осо�
бенно � после принятия на грудь. Причем будучи за это
даже ранее наказанными. Очередного такого лихача со�
трудники ОГИБДД остановили 16 октября.

СОБАКИ�КУСАКИ
19 октября фельдшеру "Скорой помощи" дважды при�

шлось оказывать помощь пострадавшим от укусов бродя�
чих собак. Днем на улице Свердлова пес кинулся на семи�
летнего мальчишку, а вечером на улице Союзной доста�
лось уже 77�летней пенсионерке.

ЦВЕТМЕТЧИКИ
На 21 и 22 октября пришелся пик числа сообщений о

кражах из служебных помещений и дач.
Так, в садоводческом товариществе неизвестные

похитили контейнер�трехтонник. А в деревне Между�
речье дачник обнаружил пропажу квадрокоптера и то�
пора, которые были похищены из бани. В помещение
воришка проник, разбив окно. Ущерб составил 15600
рублей.

В ночное время некто похозяйничал в помещении цеха
на территории СУ�4, откуда, сломав навесной замок, вы�
нес три трехфазных двигателя и вакуумный аккумуля�
тор.

Кроме того, был зафиксирован случай хищения ме�
талла из дачного дома в деревне Заморино. Здесь цвет�
метчик "раздел" забор, сняв восемь секций сетки�раби�
цы, а также "поживился" двумя металлическими лестни�
цами, столом, двумя бочками, крышкой с колодца и чу�
гунной печкой. Ущерб устанавливается.

ПЬЯНЫЕ РОМЕО
24 октября в ЦРБ поступил 32�летний мужчина с ди�

агнозом "перелом первого поясничного позвонка". Как
позднее выяснилось, супруга наотрез отказалась пускать

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПОД ГРАДУСОМ
домой пьяного мужа: мол, шел бы ты туда, где пил. Но
глава семейства решил взять квартиру штурмом � про�
никнуть домой через балкон соседей с третьего этажа.
Однако свалился.

29 октября еще один разгоряченный спиртным благо�
верный не нашел лучшего способа урегулировать семей�
ный скандал, как пустить в ход нож. И нанес жене удар в
плечо. Окровавленная женщина забежала в магазин на
улице Пирогова, где ей и вызвали "скорую".

ЛЕШИЙ ВОДИТ
25 октября в лесном массиве близ деревни Курдумово

пришлось поплутать 65�летнему мужчине. Благо через
несколько часов он самостоятельно смог выйти из леса.

Чего, к сожалению, нельзя сказать о другом жителе
Гаврилов�Яма, пропавшем еще в конце сентября. 29 ок�
тября его труп был обнаружен возле ручья в районе Бо�
чевки.

ВОДОЧНЫЕ НАЛЕТЧИКИ
В этот же день по горячим следам были раскрыты

сразу два факта открытого хищения.
В 1 час 30 минут  два молодых человека, 20�ти и 17�ти

лет, с применением насилия "отоварились" пятью бутыл�
ками водки в кафе "Наймир" (д. Шалаево) на полторы ты�
сячи рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела, похищенное изъято.

Днем двое ранее судимых товарищей вместе со своим
знакомым "прихватили" из магазина "Винный склад"
шесть бутылок водки. За что и были задержаны в адми�
нистративном порядке. Проводится проверка.

ЛЖЕПОДРУГА
Друг познается в беде. Следуя этой прописной ис�

тине, одна из жительниц города 29 октября решила по�
мощь своей подруге, которая в социальной сети "Одно�
классники" просила срочно одолжить 3,5 тысячи руб�
лей. Женщина, не задумываясь, перевела требуемую
сумму на банковскую карту. Но аппетиты просящей
возросли. Тут�то дама и почувствовала неладное и об�
ратилась в полицию. Выяснилось, что страницу, с кото�
рой потерпевшую "развели" на деньги, взломали зло�
умышленники.

Подготовила Анна Привалова.

ВНИМАНИЕ! ЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!
30 октября в 16 часов 15 минут в Гаврилов-Яме на улице

Седова водитель 1975 года рождения   на пешеходном
переходе совершил наезд на 18-летнюю девушку. Пеше-
ход доставлен в хирургическое отделение Гаврилов-Ямс-
кой ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка. Устанавли-
ваются все факты.

Обращаем внимание, что водитель транспортного средства,
приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обя-
зан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или сту-
пившим на проезжую часть для осуществления перехода.

Госавтоинспекция напоминает: быть пешеходом ответствен-
но и не всегда безопасно! Ведь пешеходы являются одними из
самых незащищенных участников дорожного движения, имен-
но поэтому они должны быть очень осторожны и бдительны.

Призываем взрослых  помнить о том, что они являются
примером для маленьких участников движения. При переходе
дороги с ребенком, прежде чем вступить на проезжую часть -
убедитесь в полной безопасности, при переходе крепко дер-
жите ребенка за руку.

Кроме того, напоминаем о необходимости использования
световозвращающих элементов на верхней одежде! В осенне-
зимний период световой день значительно сокращается. Боль-
шинство водителей и пешеходов проделывают свой путь от
работы и с места учебы до дома в темное время. Именно в это
время вероятность наезда на пешеходов (особенно это каса-
ется юных участников движения) значительно возрастает!

Госавтоинспекция.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НЕ ПРОПУСТИЛ � ПОПЛАТИШЬСЯ РУБЛЕМ
Подготовленный МВД России законопроект о повышении

штрафов за непредставление преимущества пешеходам на
пешеходных переходах принят на законодательном уровне.

22 сентября в  Государственной Думой принят проект феде-
рального закона "О внесении изменений в статью 12.18 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях".

Целью законопроекта является обеспечение безопаснос-
ти и здоровья наиболее уязвимых участников дорожного дви-
жения, поскольку уровень ДТП остается высоким.

Законопроектом предусмотрено усиление административ-
ной ответственности за непредоставление преимущества в
движении пешеходам.

С  10 ноября  2017 года вступят в силу изменения в статью
12.18 КоАП РФ, установив санкцию за невыполнение требования
Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, в виде
административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Госавтоинспекция.
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СПАСИБО

ПОДАРОК  "МИЧУРИНЦУ"
 В 2018 году коллективному саду №4  исполня�

ется 40 лет. В его составе � 112 садовых участ�
ков.  По благоустройству территории "Мичури�
нец" � один из самых привлекательных коллек�
тивных товариществ района.

Для поддержания в саду
должного порядка немало
усилий прилагают сами са�
доводы,  как своим трудом,
так и уплатой взносов в  каз�
ну товарищества. Они рас�
ходуются на  содержание и
различные  ремонтные ра�
боты: зон отдыха и общих
собраний, линий электро�
передач, дорожек. За счет
собственных средств была
приобретена и газонокосил�
ка. Но, к сожалению,  имею�

щихся денежных средств
не хватает на содержание и
ремонт дороги, ведущей к
саду. Именно поэтому мы
обратились с просьбой о ре�
монте дороги к депутату
Ярославской областной

Думы Николаю Ивановичу
Бируку и к Главе Заячье�
Холмского сельского посе�
ления Михаилу Сергеевичу
Кузьмину, в ведении кото�
рого находится земля.

И недавно подъезд к

саду  ко всеобщему удоволь�
ствию был отремонтирован.
Работы выполнены быстро
и качественно.  От имени
членов коллективного сада
№4 "Мичуринец" благода�
рим за такой подарок  Н.И.
Бирука и М.С. Кузьмина и
желаем им успехов в делах
на благо людей и крепкого
здоровья.

Н. Шкирева,
председатель

коллективного сада №4.

ЛЮДЯМ ВЫСОКОЙ ДУШИ
"Я считаю Гаврилов�Ям

своим родным городом, � не
раз говорил Саша Тимохин,
� здесь прошла большая
часть моей жизни". И это
действительно так. Воспи�
танник интерната, он с ран�
них лет считался сиротой:
в детстве в его жизни был
Великосельский детский
дом, затем до выпуска �
школа�интернат № 5.

Рос как все мальчишки:
веселым, спортивным.
Дружбу ценил превыше
всего. Окружали друзья,
любимые учителя. В среде,
в которой он воспитывался,
особая аура: доброты, вза�
имопонимания, взаимопо�
мощи. Эти дети несколько
другие � очень надежные,
готовые в любую минуту
прийти на помощь. И чтобы
серьезно обидеть кого�то �
этого не было никогда, хотя
по жизни говорили о них
много обратного. Воспита�
тели и учителя были для
них как родители � они лю�
били и жалели детей всем
сердцем.

Окончив школу, Саша
жил в Ярославле. Семейная
жизнь не заладилась. Часто
бывал в Гаврилов�Яме. Вы�

рос положительным: не вы�
пивает, не курит, очень ак�
куратен в быту.

И вот пришла беда. Про�
студил позвоночник. Отка�
зали у парня ноги. Еле хо�
дит с палочкой. Получил
инвалидность. Идти некуда:
ни кола, ни двора. Родной
брат сам в “однушке” ютит�
ся. Долго не звонил, позво�
нил в октябре и попросил
помочь устроить Сашу в
Центр социального обслу�
живания "Ветеран". "Это
сложно, � подумали мы с
учителями, � мешает ярос�
лавская прописка". � "Толь�
ко на месяц, � ответили в
"Ветеране". Он же взял и
приехал со всеми вещами и
словами: "Хочу жить в сво�
ем любимом и ставшем род�
ным городе. Не поеду я в
Ярославль. Там у меня ни�
кого фактически нет". � "Во�
ротят тебя, Сашка, � поду�
мали мы, � нечего делать".

Все решил звонок ди�
ректора Центра Веры Анд�
реевны Пятницкой: "Да, мне
легче всего было отправить
его обратно. Но он пропадет
один. Никто не поможет ему
в Ярославле, родных нет.
Давайте, всем миром

возьмемся за него. Мы, в
свою очередь, устроим его в
Центр в расчете на дальней�
шую реабилитацию. Только
вам, знакомым и друзьям,
необходимо две недели по�
держать его у себя дома.
Главное � сдать анализы, это
обязательно. Я это беру на
себя. Будем привозить его
на приемы ко врачам и от�
возить обратно домой".

Слово директор сдержа�
ла. И получила полную под�
держку коллектива. Долж�
на сказать, что Вера Андре�
евна � очень уважаемый че�
ловек в районе. Рейтинг
чуть ли не самый высокий
среди руководителей.

Сказать, что было тяже�
ло � не сказать ничего. С
отъездом на учебу директо�
ра все легло на плечи заве�
дующей отделением Г.Ю.
Дудихиной, портрет кото�
рой, к слову, за высокие де�
ловые качества по ходатай�
ству коллектива был зане�
сен на районную Доску по�
чета. Эта предприимчивая,
энергичная женщина вмес�
те со специалистами Н.Н.
Дружковой, Е.А. Кудрявце�
вой и  Н.В. Кузнецовой сде�
лали все возможное и невоз�

можное по устройству А.
Тимохина. Ничего бы не по�
лучилось и без помощи глав�
ного врача центральной рай�
онной больницы К.Г. Шелко�
швеева. Деятельное участие
в судьбе 42�летнего парня
принял и предприниматель
В.Л. Захаров.

Особые слова благодар�
ности хочется сказать так�
же в адрес водителей A.JI.
Конюхова, С.П. Жужилова,
A.П. Кашина, которые тру�
дятся на совесть.

Вот такие люди работа�
ют в комплексном центре
социального обслуживания
"Ветеран". Люди высокой
души. И мы, ветераны,
очень любим наш Центр,
приходим сюда на дневное
пребывание, живем по ста�
рости, отмечаем Дни пожи�
лого человека и целый ряд
других культурно�массо�
вых мероприятий.

В заключение хочется
еще раз поблагодарить со�
трудников МУ КЦСОН "Ве�
теран" и сказать, что пред�
назначение свое � творить
добро � они выполняют с
честью.

Л. Кормилицына.
г. Гаврилов�Ям.

НАШ КОНКУРС

Уважаемые любители русских шашек!  Объявляем но�
вый конкурс по решению шашечных позиций на кубок га�
зеты "Гаврилов�Ямский вестник". Вести рубрику будет кан�
дидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопи�
ев. В каждом из 15 туров будут предложены по два задания.
В зависимости от их сложности, за решения будут начис�
лены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий отводится
две недели. Ответы на них присылайте по адресу: г. Гаври�
лов�Ям, ул. Красноармейская,1; e�mail; vestnik52@yandex.ru

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ

Задание №3 (2 балл)

Задание №4(2 балл)

В обеих позициях белые начинают и выигрывают.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАДФОТОЛЕТОПИСЬ: "КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ"

РЕКЛАМА В СОРОКОВЫЕ ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА
 Мы начали это " путешествие" с помощью ста�

рых фотографий 10 августа в №31 "Вестника".
Спасибо, дорогие читатели, что вы поддержали
нашу идею � стали делиться своими фото из ста�
рых альбомов и воспоминаниями о тех далеких, но
таких родных и дорогих для многих годах, когда и
деревья были выше, и мороженое слаще, и трава
зеленее, и время не так быстро бежало. Напомина�
ем, что редакционное  "путешествие" продлится
еще долго,  так  что, надеемся, вы успеете  стать
его "пассажирами",  приготовив в качестве "биле�
та"   черно�белые снимки и воспоминания.

А сегодня перед вами  фотография обувного магазина
на Советской площади Гаврилов�Яма, которую принесла
в редакцию наша постоянная подписчица Г.Х. Гарусова.
Снимок 40�х годов.  Так выглядело тогда  двухэтажное
здание на площади: вверху  располагался  сбербанк, а
внизу � обувной магазин.  Он, видимо, был достаточно со�
лидный, если использовал рекламу товара. Именно этот
момент � рекламирования обуви �  и запечатлен на сним�
ке, который принадлежал свекрови Галины Харлампьев�
ны � Фаине Васильевне Гарусовой, а в то время еще Моча�
ловой. Она трудилась в ткацком производстве льноком�
бината и по всей вероятности не раз, прежде чем купить
нужную обувь, заходила в магазин, чтобы подобрать нуж�
ное, в том числе и по цене. В одно из таких посещений ее и
еще нескольких покупательниц попросили прореклами�
ровать товар. Оказывается, и тогда торговые точки ис�
пользовали подобные методы в своей работе, о чем мы

узнали, благодаря старому фотоснимку.
Подготовлено отделом писем.

Начало публикаций рубрики в номерах: №31, №37
и №39. Ждем вашего участия.

P.S.  в  №39 от пятого октября  была опубликована
фотография двухэтажного дома. Мы просили читателей
подсказать, что это за здание. Мнения разошлись. Точку
в спорах поставил краевед С.И. Киселев:  "Это дом следу�
ющий за профилакторием, ближе к железной дороге, сле�
дует сразу за кирпичным домом".

ЛЕСОРУБЫ
Дружно трудятся на лесозаготовках и деревоперераба�

тывающих станках рабочие Гаврилов�Ямского лесоучаст�
ка, сильные и смелые люди самой древней профессии � ле�
сорубы. Возглавляют работу бригад мастера Ю.П. Пупин и
М.В. Тюшков. Под их руководством бригады выполняют днев�
ную норму на 125 процентов. Рабочие стремятся получить
как можно большего выхода деловой древесины длиною в
6,5 и 3,2 метра. После повала проводится ее штабелевка,
сортировка и отвалка. Подготовленную древесину краном
"К�7" грузят на автомашины и отправляют на переработку.

ОБУВЬ � СВЕРХ ПЛАНА
Радостно отметив праздник Великого Октября, кол�

лектив Великосельского обувного цеха взял новый разбег
на успешное осуществление заданий третьего года пяти�
летки. Перевыполняя производственный план, обувщики
выдают ежедневно более тысячи пар легких женских ту�
фель. Впереди соревнующихся идет смена заготовочного
участка, возглавляемая А.П. Леминым.

УЗНАЕТЕ СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
При санэпидстанции возобновил работу Дом санитар�

ного просвещения. Каждый четверг здесь организуются
лекции на медицинские темы с показом кинофильмов.
Недавно о предупреждении рака рассказала врач�онко�
лог Л.Н. Домоседова. Потом демонстрировались кинофиль�
мы: "Вредные привычки", "Я проживу 100 лет". Если вы
хотите узнать секреты здоровья, чаще посещайте Дом
санитарного просвещения.
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О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

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

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

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

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

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

(998)

ГРАФИК РАБОТЫ
передвижного флюорографа

в Гаврилов-Ямском районе в ноябре

В ноябре в Гаврилов-Ямском районе будет
работать передвижной флюорограф. Приглаша-
ем население района пройти флюорографи-
ческое обследование.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ И НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:

13 ноября - с. Плещеево.
14 ноября - д. Поляна.
15 и 16 ноября - с. Великое.
17 ноября - с. Ильинское-Урусово.
20 ноября - д. Прошенино.
21 ноября - с. Шопша.
22 ноября - с. Стогинское.
23 ноября - с. Митино.
24 ноября - с. Осенево.

Гаврилов-Ямская ЦРБ.

СПОРТ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
ЯРОСЛАВЛЯ ПО САМБО
28 октября в Ярославле прошло открытое первенство

по борьбе самбо среди юношей 2004�2005 годов рождения.
Воспитанники Гаврилов�Ямской ДЮШС тренера�препо�
давателя А.Л. Малкова в своих весовых категориях заня�
ли призовые места. Бронзовые медали завоевали Артем
Вяхирев и Егор Новожилов.

Только 6 ноября в г. Гаврилов�Ям
в ЦРПП на Советской площади

большая распродажа
шуб, шапок, кожанных пальто.

Широкий ассортимент шуб из норки,
мутона, нутрии, бобра.

СКИДКИ ДО 50%
АКЦИЯ � меняем старые шубы на новые.

Кредит без первоначального взноса.
ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 18 ЧАСОВ.

Реклама (1567)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,

без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат") - 42 000  руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на
базе "Агат" (вездеход) - 22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01

 (лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием   - 22 000 руб.

(длина троса 50 м)

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.

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

Тележка к мотоблоку   - 12299 руб.

Тележка к мотоблоку  - 13990руб.

(1768)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 000 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К" -  24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  27 600руб.

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.

ИНФОРМАЦИЯ УПФР

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

В НОЯБРЕ
В связи с предстоящими праздничными и выходными

днями ноября с УФПС Ярославской области согласованы
следующие изменения графика выплаты пенсий и иных
социальных выплат:

� в городских ОПС с 6�разовой доставкой: 3 ноября �
за 4 и 5 ноября, 6 ноября � за 6 ноября;

� в городских ОПС с 5�разовой доставкой: 3 ноября �
за 4, 5 и 6 ноября;

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

� в сельских ОПС с режимом работы вторник, чет�
верг, суббота: 2 ноября � за 4, 5 и 6 ноября.

УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРОВОДИТ

10 ноября  с 9.00 до 18.00 и 11 ноября с 10.00 до 15.00 в
Гаврилов�Ямском территориальном офисе Межрайон�
ной ИФНС России №2 по Ярославской области (ул.
Клубная, д.5) Дни открытых дверей для налогоплатель�
щиков � физических лиц.

В рамках мероприятия все желающие смогут боль�
ше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц, земельного и транспорт�
ного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расска�
жут о том, кто должен уплачивать имущественные на�
логи, в какие сроки, какие ставки и льготы применяют�
ся в конкретном муниципальном образовании, а также
ответят на другие вопросы граждан по теме налогооб�
ложения имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру регистра�
ции в интернет�сервисе ФНС России "Личный кабинет
налогоплательщиков для физических лиц". При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, от�
личную от инспекции по месту жительства) оригинал
или копию свидетельства о постановке на учет физи�
ческого лица/уведомление о постановке на учет.

ВНИМАНИЕ!

20 НОЯБРЯ � ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
20 ноября на территории области состоится ежегод-

ная областная межведомственная акция "День правовой
помощи детям", приуроченная к Всероссийскому дню
правовой помощи детям.

В акции примут участие представители  ОМВД России по
Гаврилов-Ямскому  району, местного филиала  Уголовно-ис-
полнительной инспекции Управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по Ярославской области, рай-
онного управления образования, управления социальной за-
щиты населения и  труда, Центра  занятости  населения,   Гав-
рилов-Ямской центральной районной больницы,   территори-
альной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, а также Ярославской областной нотариальной палаты и
Адвокатской палаты Ярославской области.

20 ноября с 8.30 до  16.30 для подростков и их родите-

лей (законных представителей)  в зале администрации
района  (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 51)   будут органи-
зованы консультации по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов ребенка, другим актуальным темам, оказа-
на бесплатная помощь профессиональных юристов.

Предварительная запись  на  прием  осуществляется с 1
по 16 ноября возможными  формами:

- путем  личного  обращения   в кабинет   №7 администра-
ции  района  (отдел  по делам несовершеннолетних  и  защите
их  прав),

-  по тел.  8  (48534) 2-01-51,
-  по  e-mail: morenovagg@gavyam.adm.yar.ru.
Территориальная комиссия
по делам несовершеннолетних
и  защите  их  прав.


